
Родительское собрание  
 



 ―Всякий курящий должен знать и помнить, что он отравляет не 
только себя, но и других.‖ 

                                                                    Н.А.Семашко 
                 
 «Курильщик впускает в свои уста врага, который похищает 

мозг.  
                                     (английская народная поговорка).                                                                                                                                                        
 «От курения тупеешь, оно несовместимо с творческой работой»                                                   
                                                                        И.Гете. 
                                                                                                       
 «Табак … неизбежно ослабляет энергию». 
                                                                    Оноре де Бальзак. 
. 
  « Один курит – весь дом болеет».  
                                                            Народная мудрость.  

 



                                  «Курить иль не курить?  

                                                      вопроса в этом  нет. 

                                    Но люди не хотят  

                                                  разумный знать ответ…»  

                                                  

Котов Л. Ф. 
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Курить иль не курить — вопроса в этом нет. 
Но люди не хотят разумный знать ответ… 
Зла от курящих на Земле так стало много, 
Что растревожило курение и Бога.                                                                      
На Землю Бог с небес задумчиво глядит. 
И сам с собою тихо говорит: 
Разочарован ныне я моим созданием. 
Я мнил: мой Homo мне поможет в Созиданье. 
А Homo ничего вокруг себя не любит, 
И самого себя он зельем гадким губит. 
Он Землю превратил в подобье Ада. 
Так вот мне от него, за Жизнь ему, награда! 
До Homo ведь Земля Эдемом называлась, 
И множество зверья здесь жизнью 
наслаждалось.                                       
Зачем не кончил я Творить, создав Мартышку? 
Проворна, весела, хоть и слаба умишком.                                                            
Венец творенья!? — Нет! 
Земля мне ныне неприятна… 
Ей Богу, вижу я: есть и на Боге пятна! 
Работу сделал я свою с изъяном, 
Желает снова стать мой Homo обезъяной."  



По данным ВОЗ, 
каждые 6,5 сек  кто-
нибудь умирает от 
табакокурения; 
 
Люди, которые 
начинают курить в 
подростковом возрасте 
умирают на 20-25 лет 
раньше, чем те которые 
не курили. 



Какой гадости только нет 
В дыме табака содержится 
более 30 ядовитых веществ: 
 - никотин,  
 - углекислый газ, 
 - окись углерода,  
 - синильная кислота,  
 - аммиак,  
 - смолистые вещества, 
 - органические кислоты и 
другие.  
Среди них важно отметить две 
группы веществ, опасных для 
человека, - никотин и 
изопреноиды. 



Последствия  курения: 
- Потеря волос 
- Катаракта 
- Морщины 
- Потеря слуха 
- Гниение зубов 
- Остеопороз 
- Болезни сердца 
- Язва желудка 
- Рак:легких,носа,языка, 
глотки,горла,желудка,    
почек,мочевого пузыря, 
толстой кишки ,груди и 
т.д. 
 

 



Последствия  курения: 



Цифры и факты: 

Ежедневно в  мире табак убивает  
8 тысяч людей.  

 
 В России курят 58 % мужчин и 12 % женщин; 
 Живут курильщики в среднем на 10-12 лет меньше 

своих сверстников; 
 Ежедневно 700 россиян умирает от болезней, 

вызванных курением, причем половина курильщиков 
умирает в трудоспособном возрасте; 

 Расходы на «курево» занимают 15-20 % семейного 
бюджета; 

 Средний возраст начинающих курильщиков в России 
– 11 лет; 

 В мире проживает 1,1 миллиарда курильщиков; 
 



Влияние курения на плод: 
 

Дети, родившиеся у матерей, имели 
пониженный коэффициент 
интеллектуального развития; 
Кислородное голодание плода; 
Шансы преждевременных родов 
увеличиваются в 2 раза; 
Появление раковых опухолей у плода; 
Физические и умственные отклонения; 
Курящая женщина может стать аллергиком 
и передать эту склонность будущему 
ребенку; 
Снижение  роста  и  веса  плода; 
Врожденные дефекты головного мозга, 
сердца; 
Снижение   иммунитета 
Риск синдрома внезапной смертности 
новорожденного (СВДС). 



Преимущества жизни без никотина 

Лишь через 20 минут, прошедших с 
момента выкуривания последней 
сигареты, организм начинает процесс 
восстановления. Улучшается циркуляция 
крови, температура конечностей (кистей 
рук и ступней ног) возвращается к 
норме. 
Примерно через 8 часов после отказа от 
курения уровень оксида углерода в 
крови падает, а уровень кислорода 
существенно увеличивается. Курение 
препятствует нормальному 
функционированию мозга и мускулов за 
счет снижения уровня кислорода до 
минимального уровня. Так называемое 
"дыхание курильщика" (неприятный 
запах из ротовой полости, хрипы, 
кашель) становится менее выраженным. 



    Хочешь жить 
–бросай курить! 

Колумб, который Христофор, 
           не ведал, что творил, 
Немало утекло с тех пор 
           в дым сизый наших сил: 
Нам слаще аромата роз 
           табачный перегар, 
А в дыме том: инфаркт, склероз, 
           рак легких и катар. 
    Я лично бросил, не курю, 
           я бодр и полон сил, 
Родной Минздрав благодарю, 
           что он предупредил. 
Курящий, извини меня 
           за грустный каламбур - 
Куренью с нынешнего дня 
           объявим перекур. 


