
СОШ «МБОУ №2» г. Шумерля 

 
КУРЕНИЕ 

ЗЛО 

Лозунги  отказа от курения  

Табак – тебе враг. 

Лучше жевать, чем курить. 

Не курите рядом с нами. 

Отличный день, чтобы бросить 

курить. 

Дым сигарет с ментолом станет тебе 

колом. 

Лентяям с сигаретой – позор,  

некурящим – премию! 

Заголовок задней 

панели 

НЕ КУРЮ И ТЕБЕ НЕ 

СОВЕТУЮ 

Мы против курения 

Курение может стать причиной онкологического 
процесса в любом органе: 

 мочевой пузырь 
 кровь (острый миелоидный лейкоз) 
 шейка матки 
 кишечник 
 пищевод 
 почки и мочеточники 
 гортань 
 печень 
 ротовая полость (горло, язык, мягкое небо и 
миндалины) 
 поджелудочная железа 
 Желудок 
 Трахеи, легкие 

  

Против курения 

«Сигарета — с одной 

стороны уголёк, с другой 

дурак». Бернард Шоу  

 



«Табак приносит вред телу,  

разрушает разум, оглупляет целые н

ации».  

Н.А. Семашко.  

 

«Всякий курильщик должен знать и 

помнить, что он отравляет не только 

себя, но и других». «Отравление 

никотином через курение подтачивает 

у человека и физику и психику» . 

Против курения 

 

- табак – твой враг; 
- курение – отбросим его как 
можно дальше; 
- курить лучше, чем жевать; 
- не надо курить рядом с нами; 
- сегодня прекрасный день, 
чтобы бросить курить; 
- горняк учится и молится, он не 
курит и не колется; 
- станет тебе колом, дым сигарет 
с ментолом; 
- истинная девушка пахнет 
духами, а чем пахнешь ты; 
 
 

При сгорании 20 г. табака в среднем 
образуется: 

 0,0012 г. синильной кислоты; 
 Около 0,0012 г. сероводорода; 
 0,22 г. пиридиновых оснований; 
 0,18 г. никотина; 
 0,64 г. аммиака; 
 0,92 г. оксида углерода; 
Не менее 1 г. концентрата из жидких и 

твердых продуктов горения и сухой 
перегонки табака. 

Помимо никотина в табачном дыму 

обнаруживается ряд других опасных 

химических веществ, таких как смолы, 

радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, 

висмут, аммиак, органические кислоты. 

Случаев острого отравления этими 

веществами практически не наблюдается в 

связи с тем, что в организм они поступают 

медленно, дозированно, однако эти 

вещества приводят к постепенному 

ухудшению здоровья 


