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Очередной  выпуск школьной газеты посвя-

щен очень важной теме - здоровому образу 

жизни. 

        А знаете ли вы, что в нашей школе из 560         

учащихся около 70 человек - ученики с ограниченной 

физической нагрузкой?  

      Как признают учителя физкультуры, по сравне-

нию с предыдущим поколением, нынешние дети    

чаще болеют, появилось больше учеников с заболева-

ниями спины, пищеварительной системы и с непра-

вильной осанкой. А все почему? Конечно, болезни 

бывают врожденными, однако большинство из них 

человек получает из-за своего неправильного образа 

жизни: все меньше и меньше детей, активно занима-

ющихся спортом и соблюдающих правила здорового 

питания. 

       Что уж говорить о подростковом  курении, алко-

голизме и даже наркомании. В школе есть ребята,  

которые курят, употребляют такие вещества, как 

«насвай» и «снюс».  Алкоголизм  тоже не редкое    

явление: даже среди учеников средней школы 

найдутся те, кто не раз выпивал с друзьями пива во 

дворе.  И несколько человек стоят на учете в ОДН за 

распитие спиртных напитков. 

       В общем, сколько бы лекций на тему здорового 

образа жизни вам не читали учителя и родители, бро-

сить курить и пить, начать заниматься спортом чело-

век сможет только тогда, когда сам для себя  осознает 

весь вред пагубных привычек и поймет, что для него 

важнее: сигарета или здоровье?     
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    Каждый третий четверг но-

ября (в этом году 21 ноября) 

ежегодно в большинстве стран 

мира отмечается 

«Международный день      

отказа от курения».  Он был 

установлен Американским он-

кологическим обществом в 

1977 году.  

     Вред сигарет доказан 

огромное количество раз и 

спорить с этим, казалось бы 

бессмысленно. Однако, среди 

курильщиков до сих пор есть 

ряд популярных выдумок,   

несколько из них мы решили 

предоставить вашему внима-

нию . 

МИФ 1. «Курить -это модно 

и стильно».   

    Такая выдумка популярна 

среди молодежи начинающей 

курить. Данный миф является 

причиной малолетнего куре-

ния в более чем 70% случаев. 

На самом деле дымящая па-

лочка в руках уже давно не 

модна, скорее всего наоборот. 

В большинстве случаев при-

страстие к сигаретам играет 

против имиджа курильщика, 

на сегодняшний день в моде 

здоровое тело и организм в 

целом.  

МИФ 2. «Успокаивает в 

стрессовых ситуациях». 

 Один из самых популярных 

мифов среди зависимых от  

сигарет. На самом деле оче-

редная затяжка лишь усугуб-

ляет положение в стрессовых 

ситуациях. Никотин раздража-

ет центральную нервную     

систему и тормозит ее работу. 

Кроме того после очередной 

выкуренной сигареты орга-

низм чувствует себя угнетен-

ным от отравления дымом,  

недостаток кислорода во вре-

мя курительного процесса мо-

жет лишь усилить стресс.  

МИФ 5. «У моих сигарет 

тройной фильтр — мне ни-

чего не страшно».  

   На самом деле новомодные 

мундштуки способны лишь 

улучшить вкусовые качества 

сигарет. Делаются фильтры с 

целью создания иллюзии 

безопасности курения, впро-

чем это все реклама.  

МИФ 3. «Я курю чтобы  

похудеть».  

      Ученые пришли к выво-

ду, что курение никак не вли-

яет на вес человека.      

Напротив, правда о курении 

такова: оно сильно ухудшает 

физические способности ор-

ганизма, человек начинает 

меньше/медленнее двигаться 

и набор веса в большей мере 

может произойти как раз от 

курения, а не его отсутствия. 

По статистике количество 

людей страдающих от ожи-

рения одинаковое как среди 

курильщиков, так и среди 

некурящих людей.  

МИФ 4. «Существуют без-

опасные способы куре-

ния».  

    Парение жидкостей для 

испарителей небезопасно для 

здоровья. Тут уже неважно 

каким образом этот яд попа-

дает в организм, его негатив-

ное воздействие одинаковое.  

         С этой точки зре-

нии электронная сигарета 

наносит вред еще больше, 

ведь многие бывшие куриль-

щики (а теперь парильщики) 

не получают обычного 

«кайфа» и в поисках старых 

ощущений увеличивают дозу 

никотина.  

МИФ 6. «Пассивное курение 

не приносит вреда».   

   Выдающийся бред. Вторич-

ный дым выпускаемый из лег-

ких курящего несет в себе те-

же 4000 токсических соедине-

ний. Вред усиливается для 

окружающих, так как они вды-

хают дым, но не выдыхают 

его. Почти 50% детей в мире 

поддаются вреду от пассивно-

го курения.  

      Будьте мудры — если ку-

рите, защитите хотя бы своих 

детей. Не стоит курить рядом 

с беременными женщинами.  

МИФ 7. «Легкие сигареты 

менее вредные» 

    «Легкие», ментоловые и с 

«пониженным содержанием 

смол» сигареты также вредны 

для здоровья, как и обычные. 

     Ощущение их меньшей 

«вредности» искусно сформи-

ровано табачной рекламой. 

Перейдя на «легкие» сорта, 

курильщики склонны увели-

чивать количество выкуривае-

мых сигарет, сильнее и чаще 

затягиваться, увеличивая до-

зу полученного никотина и 

смол. 

      Сигареты с ментолом, 

представляемые более изыс-

канными, женскими, освежаю-

ще ароматными, формируют 

табачную зависимость даже 

быстрее обычных.  

Над страницей работали: 

Ковкина Настя, Светкина Надя, 10А класс 
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   Подростки открыли для себя очередное опасное 

увлечение.  Снюс — бездымный табачный про-

дукт, который производители называют полезной 

альтернативой курению. Но так ли это на самом 

деле?  Попробуем разобраться. 

     Снюс содержит мелко 

измельченный пастеризован-

ный табак, воду, соль, 

увлажнители и ароматизато-

ры. Употребление снюса 

приводит к поступлению в 

организм  нитрозаминов   

и никотина, содержащихся 

в табаке.  Так какая же опас-

ность подстерегает подрост-

ка, который употребляет  

снюс?  

1. В снюсе никотина значи-

тельно больше, нежели в 

сигаретах и другом кури-

тельном табаке ( в 5 раз 

больше!!) 
2. Привыкание к снюсу раз-

вивается значительно быст-

рее, нежели от сигарет. Бро-

сить снюс также тяжелее 

сигарет, поэтому смена 

классического табака на же-

вательный — очень плохая 

идея, которая может приве-

сти ко множеству негатив-

ных последствий. 
 

Серьезный вред внутренним 

органом человека  и здоровья 

в целом:  

 повреждение слизистой обо-

лочки в результате рассасыва-

ния табака под губой; 

 очень быстрое появление 

кариеса и множества других 

проблем с зубами; 

 неприятный запах изо рта, 

который очень непросто чем-

либо перебить; 

 деградация ротовых мышц, 

что может привести к выпаде-

нию зубов; 

 болезнь  внутренних орга-

нов, особый удар приходится на 

сердце и систему сосудов; 

Заключение. Снюс не является безобидным веществом или более мягкой заменой  сигарет — 

это достаточно сильный наркотик, вызывающий практически мгновенное привыкание и 

ощутимо вредящий здоровью и организму человека. Пробовать снюс не рекомендуется ни в 

каких случаях, ни для общего ознакомления, ни при попытках бросить курить. 

 при попытке бросить упо-

требление снюса у человека 

развивается наркотическая 

ломка, также называемая 

«синдромом отмены»; 

 повышенный шанс разви-

тия рака желудка, простаты и 

кишечника, поджелудочной 

железы (до 67%); 

 высокий рост развития 

злокачественных опухолей  

полости рта. Рак щек, десен, 

внутренней поверхности губ  

встречается чаще в 40 раз! 

 в некоторых случаях у лю-

дей, долго употреблявших и 

резко бросивших снюс, были 

зафиксированы инфаркты и 

инсульты. 

       14 октября волонтерский отряд школы «Авангард здоровья» про-

вели акция «Поменяй гадость на сладость». Перед участниками ак-

ции была поставлена цель -  доказать, что от одной конфеты можно 

получить больше удовольствия, чем от одной выкуренной сигареты. 

     Акция проходила весело и оживлённо. Расположившись около ТЦ 

«Аврора»,  ребята предлагали обменять свои сигареты на конфеты, 

по специальному курсу: 1 конфета — 1 сигарета. Реакция жителей 

нашего города была разной: кто-то с улыбкой на лице менял свои си-

гареты на сладости, а некоторые не захотели принимать заботу о сво-

ем здоровье всерьез. Всех курильщиков призывали отказаться от си-

гарет хотя бы на один день и задуматься о том, насколько вредит здо-

ровью курение сигарет.           

Страницу подготовили ученики 11 «А» класса Строкин К., Осипов А. 


