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Актуальность 

Проблема курения волнует социальное общество людей уже на протяжении 

длительного времени. Курение убивает каждого десятого человека в мире, и при 

сохранении нынешней структуры потребления табака около 500 миллионов жи-

вущих в настоящее время людей могут в конечном итоге погибнуть. Более поло-

вины этого числа – подростки и дети. Согласно статистике, в нашей стране, как 

в прочем и за рубежом, уже к 13–14 годам больше половины школьников про-

буют курить, причем примерно треть из них серьезно «подсаживается» на сига-

реты. Что же подталкивает детей на подобные действия, и какие последствия 

можно ожидать от табачной зависимости? Чтобы лучше разобраться в данной 

проблеме, мы узнаем, из чего состоят сигареты. Современные сигареты – это не 

просто завернутый в бумагу табак. Помимо простой бумаги и табака в составе 

сигарет есть еще 597 ингредиентов. Табак – зеленое листовое растение, которое 

произрастает в теплых климатических условиях. В процессе его выращивания 

фермеры используют большое количество химикатов: удобрения для почвы и 

инсектициды для уничтожения насекомых, которые съедают растения. Чтобы 
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табак не горчил, к нему добавляют химикаты, которые улучшают вкус, это поз-

волило подсадить на никотиновый крючок еще больше людей. В состав сигарет 

также входит вещество, которое по составу очень похоже на ракетное топливо. 

Его используют для того, чтобы сигарета горела при очень высокой температуре, 

таким образом, никотин превращается в пар и в таком виде легким легче его по-

глотить. Аммиак добавляют в сигареты для того, чтобы пары никотина быстрее 

усваивались легкими. Вот еще несколько токсичных ингредиентов сигарет, ко-

торые делают их вкуснее и ароматнее: Никель, Бензол, Мышьяк, Бутан, Окись 

углерода, Кадмий, Цианид, ДДТ, Этиловый фуорат, Свинец, Формальдегид, Ме-

топрен, Нафталин, Метилизоцианат, Полоний, Ацетон, Никотин, Смолы, 

Окись углерода. 

Принимая эту гадость в организм у ребенка можно заметить следующие от-

клонения: снижением способности к запоминанию информации и её восприя-

тию; ухудшением остроты зрения; замедлением реакций в движениях; сниже-

нием мышечной силы; истощением нервных клеток, что приводит к преждевре-

менной усталости, снижению мозговых способностей в решении логических за-

дач; активизацией функционирования щитовидки, что сопровождается учаще-

нием пульса, повышением температурных показателей, появлением жажды, раз-

дражительности, нарушениями сна; отрицательным воздействием на кожные по-

кровы, проявляющимся появлением угрей, себореи, изменением оттенка кожи; 

стремительным изнашиванием сердечной мышцы; развитием рака легких – он-

кологического заболевания, которое признано проблемой №1 среди курильщи-

ков со стажем (в последнее время все чаще диагностируют недуг у людей сред-

него возраста, что неразрывно связано с началом курения до 20 лет); нарушением 

надлежащего режима труда и отдыха в связи с регулярно возникающим жела-

нием выкурить очередную сигарету; частыми головными болями, раздражитель-

ностью и снижением работоспособности; задержкой роста. 

Гипотеза: Дети очень легко поддаются влиянию окружающих факторов. И 

мы провели опрос среди курильщиков 5–11 классов, чтобы разобраться, какова 

причина их курения. Вот, какими были результаты: Стремление подражать 
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своим сверстникам и взрослым людям; Способ на их взгляд избавиться от 

стресса, проблем; просто за компанию; Желание продемонстрировать зрелость и 

самостоятельность; Стремление попробовать что-то новое, доступность сигарет. 

Многие участники опроса затруднялись ответить, из чего можно сделать вывод, 

что им самим не известна причина. Целью данного проекта является оздоровле-

ние подрастающего поколения и способы борьбы с никотиновой зависимостью. 

Для этого требуются следующие действия: – информирование подростков с при-

менением дифференцированного подхода и с учетом возрастных показателей; – 

акцентирование внимание на положительных примерах из жизни успешных лю-

дей без никотиновой зависимости; -использование нестандартных методов воз-

действия, представленных фильмами, книгами, наглядными примерами; -приоб-

щение подростков к здоровому образу жизни, включающему интересные увле-

чения и занятия спортом. Перед нами стоят следующие задачи: Уменьшение чис-

ленности курящих среди детей и подростков; Снижение уровня риска серьезных 

заболеваний; продлить жизненный цикл подрастающего поколения. 

Таким образом, детям очень важно объяснять про вред курения еще до того 

возраста, когда им захочется самим попробовать это. Мы в ответе за них и только 

демонстрация положительных примеров окружающего мира позволит избежать 

фатального знакомства подростков с сигаретами. 
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