
ЗAВЕСA ЗЛA

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ПРОФИЛАКТИЕ 

НЕГАТИВНОГО ЯВЛЕНИЯ - КУРЕНИЯ



Ни одно живое существо не 

додумалось до того, чтобы 

добровольно себя травить.

Это пришло в голову только «царю 
природы» - человеку.



Если ты курил, скрываясь
В диких дебрях средней школы,

И, почуяв запах дыма,
Педагог подкрался вдруг,

Ловко пряча сигарету,
Гордо крикни: «От пожара
Я спасал родную школу,
Вот - штаны еще горят!»



В XX веке от табака 

погибли 100 000 000 

человек

В XXI веке 

никотиновая зависимость 

выйдет на первое место



Табак – один из опасных и распространённых

факторов риска, приводящих к появлению и
развитию многих тяжелых заболеваний,
которые способствуют ранней потере
трудоспособности, а нередко и смерти.

Удивительно и печально, что в наш
информационный век, когда каждому известно
негативное воздействие никотина на организм
человека, курильщиков не становится меньше.



Большинство людей начинают употреблять
табак ещё до того, как заканчивают школу. Это
значит, что если ты не закуришь в школе, то
есть вероятность, что ты не закуришь никогда.
Большинство курящих подростков зависимы
от никотина. Они хотят бросить курить, но не
могут. Когда они пытаются бросить, они
испытывают, так же как и взрослые,
неприятные симптомы отмены.
Начиная курить, дети в большинстве случаев
снижают успеваемость в школе. Они
предпочитают общаться с теми детьми,
которые тоже курят. Обычно у них низкая

самооценка и они не знают, как сказать «НЕТ

ТАБАКУ!».



Возраст начала курения:

мальчики 9,7 лет девочки 11,2

года.



Состав «волшебной палочки»
Без прикрас

Считаешь 

это 

полезным?!



Может лучше

продукты зож?



Может лучше

продукты зож?



Табачный дым – завеса зла

Считаешь 

это 

полезным?!
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Избавь зож от табачного 

дыма. Отгадай слоган зож.

lюdи должны оsоzнаtь,

что zдоrовый оbrаз жиzни —

это lичный usпех кажdоgо.



Избавь зож от табачного 

дыма. Отгадай слоган зож.

Люди должны осознать,
что здоровый образ жизни —
это личный успех каждого.



Сигарета быстро испепеляет

вашу жизнь

Считаешь 

это 

нужным?!
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С 1998 года процент курящих подростков в 

возрасте 12-14 лет снизился с 10% до 4%, а 

в возрасте 15-17 лет - с 21% до 11%. В 

целом подростки стали меньше курить на 5%, 

но снижение произошло в основном не за счёт 

тех, кто бросил курить, а за счёт 

тех, кто не приобщился.





• способствовать снижению 
распространенности табачной 
зависимости

• вовлечение в борьбу против курения
всех слоев населения и врачей всех
специальностей

• профилактика табакокурения

• информирование общества о
пагубном воздействии табака на
здоровье



Мы выбираем здоровый 

образ жизни, а вы?



Ваш кроссворд зож.

Подбирай компоненты сам!
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друзья

Дышите полной грудью

И

здоровыми лёгкими

Педагог-организатор Зяблов н.н.


