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Уважаемый читатель! 
 

У каждого человека есть свои вредные привычки, и эта проблема для 

каждого играет далеко не последнюю роль в жизни. Самыми 

распространенными  привычками, вредящими здоровью человека, являются: 

наркомания, курение и  алкоголизм. Каждая из этих вредных привычек давно 

на слуху и постоянно обсуждается в обществе. Мы поговорим о курении. 

Курение - это не просто вредная привычка. Последствия курения 

формируются медленно, вредные вещества накапливаются и постепенно 

приводят к развитию различных заболеваний. Особенно опасным является 

приобщение к курению в детском и подростковом возрасте, т.к. ещё не 

сформировавшемуся организму очень трудно противостоять токсическому 

действию табака. 

Известно, что здоровье и красота не сочетаются с курением! Красивыми 

и здоровыми хотят быть все. Однако далеко не все спешат расстаться с 

привычкой курить или просто допускают возможность курить от случая к 

случаю. Курение – не безобидное занятие, которое можно бросить без 

усилий. Это реальная угроза всем нам. Давайте бороться с этой бедой вместе. 

Основная цель  информационно-библиографического указателя 

«Курить – вредно!» – помощь тем, кто занимается воспитанием детей и 

подростков, проявляя активность в продвижении знаний о негативном 

воздействии курения на примере  поступков героев из художественной 

литературы. 

При составлении библиографического указателя использована 

литература фонда Центральной городской библиотеки и информация с 

открытого доступа в сети Интернет. 
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Человек часто сам себе злейший враг 

                                                                         (Цицерон) 
 

Приобщение к курению детей  является следствием недостаточного 

внимания  взрослых людей.  

В подростковом возрасте  трудно достучаться до сознания ребёнка, 

объяснить, что курение – это пагубная привычка. Следовательно, начинать 

воспитание негативного отношения к курению надо гораздо раньше – с 

дошкольного возраста. Многие родители и воспитатели детских садов 

сталкиваются с  проблемой курения в такой форме: некоторые дети на 

прогулке находят окурки и, подражая взрослым, зачастую родителям,   

имитируют процесс курения. Другие, и не думая в этот момент о курении, 

подражая товарищам, тоже начинают проявлять интерес к поиску окурков на 

земле.   

Некоторые дети дома, даже при наличии рядом взрослого, берут в рот 

спички и, «как папа или мама», изображают курение. Все крики или 

вырывание изо рта окурков, спичек или вещей, имитирующих сигарету, ни к 

чему не приведут кроме как к выработке стойкого желания сделать всё 

наоборот.  

Очень важно детям доходчиво рассказать о вреде, которое приносит 

курение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В этом может помочь совместный просмотр   5-го выпуска мультфильма 

«Ну, погоди!», или  чтение восточной  притчи:  «Кто самый главный 

в человеке». 
 

ПЯТЫЙ ВЫПУСК МУЛЬТФИЛЬМА «НУ, ПОГОДИ! » 

                                                                                                                                                       

Волку стало плохо, потому что  он начал 

курить сразу несколько сигарет, для того 

чтобы  напустить в будку как можно больше 

дыма. Так Волк выгнал Зайца из будки. Что 

же случилось с Волком дальше? Волк 

покраснел, у него закружилась голова, он 

закашлялся, упал и сильно стукнулся. Волк 

отравился, ведь он выкурил столько сигарет 

сразу! Но почему же закашлялся Заяц? Ведь 

iframe%20width=%22560%22%20height=%22315%22%20src=%22https:/www.youtube.com/embed/H8fJ88b-3ko%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer;%20autoplay;%20encrypted-media;%20gyroscope;%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3e%3c/iframe
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он совсем не курил.  Просто табачный дым неприятен и вреден. Он 

обдирает горло. 
 

Восточная притча «Кто самый главный в человеке» 
 

Поспорили  между  собой  чувства  в  человеке  о  том,  кто  из  них  

главнее.  Зрение  говорит,  что  оно  самое  главное.  Слух  говорит,  что  он  

главнее.  Речь  тоже  заявила,  что  она  самая  главная.  Разум  

утвердительно  сказал,  что  главнее  его  нет.  Дыхание  доказывало  всем,  

что оно самое  главное в человеке. 

 Спорили они, спорили, но свой спор решить не могли.  И  пошли  они  к  

мудрецу. И    спросили  у  него:  «Кто  из  нас  самый  главный  в  человеке?».  

Мудрец  ответил: «Без какого чувства человеку будет хуже всего, то и   

будет  самым  главным». Первым  вышла  из  человека  речь.  Гуляла  она  по  

свету  целый  год.  Вернувшись,  спросила  у  человека:  «Ну,  как  тебе 

жилось  без  меня?».  На  что  человек  ответил: «Жил,  ничего  не  говорил,  

но  я  всё  видел,  слышал,  дышал  и  понимал».  После  чего  из  человека  

вышел  слух.  Гулял  он  по  свету  целый  год.  Вернувшись,  спросил  у  

человека: «Ну,  как  тебе  жилось  без  меня?».  На  что  человек  ответил: 

«Жил,  ничего  не  слышал,  но  я  всё  видел,  говорил,  понимал  и  дышал».  

Настала  очередь  выйти  из  человека  зрению.  Гуляло  оно   по  свету  

целый  год.  Пришло  и  спрашивает  человека:  «Ну, как  тебе  жилось  без  

меня?».  На  что  человек  ответил: «Жил  ничего  не  видел,  но  я  всё  

понимал,  слышал,  говорил, дышал».  Вышел  из  человека  разум,  гулял  по  

свету  целый  год.  Вернувшись,  спросил: «Ну,  как  тебе  жилось  без  

меня?».  На  что  человек  ответил: «Жил, как  малое  дитя,  ничего  не  

понимал,  но  я  всё  видел,  слышал,  говорил  и  дышал». Настала  очередь  

выйти  из  человека  дыханию.  Оно  выскочило  из  человека,  как  молодой  

конёк, и  человек  упал  бездыханным.  И  тут  все  чувства  закричали: «О  

дыхание,  ты  самое  главное  в  человеке». 

 

 
 

 

 

Вопросы для обсуждения с детьми: 

Ребята, давайте ответим на вопросы: 

- Когда  мы  дышим,  куда  воздух  попадает?  (В  лёгкие). 

-  А  почему  лёгкие  называются  лёгкими,  а  не  тяжелыми?  

(Это  людям  подсказка,  что  дыхание  должно  быть  

лёгким,  а  не  тяжелым). 

-  Когда  люди  курят,  дыхание  лёгкое  или  тяжелое? 

(Тяжёлое) 

-  Что  вы  думаете,  как  себя  чувствуют  лёгкие,  когда  

сигаретный  дым (никотин)  попадает  в  них?    (Плачут,  

страдают…) 
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Информация к размышлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ивущие в накуренных помещениях дети чаще и больше других 

страдают заболеваниями органов дыхания. У детей курящих 

родителей в течение первого года жизни увеличивается частота 

бронхитов и пневмонии и повышается риск развития серьёзных заболеваний. 

Табачный дым задерживает солнечные ультрафиолетовые лучи, которые 

важны для растущего ребёнка, влияет на обмен веществ, ухудшает 

усвояемость сахара и разрушает витамин «C», необходимый ребёнку в 

период роста. 

Вот почему дядя Юлиус из сказочной повести А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон» рассердился на Карлсона, который курил при Малыше. 
 

А.Линдгрен  «Малыш и Карлсон» (отрывок) 
 

… К великому изумлению Малыша, Карлсон вынул из 

нагрудного кармана сигару. Он зажёг спичку, закурил и 

постучал в дверь гостиной. Никто не сказал “Войдите”, 

но он вошёл без всякой церемонии, дымя сигарой. 

Простите, это, кажется, курительная комната, - важно 

сказал он. - Значит, я могу здесь выкурить сигару. Дядя 

Юлиус рассвирепел. Он вырвал у него сигару, разломал её 

пополам и заявил, что если он ещё хоть раз увидит, что 

Карлсон курит, он задаст ему такую трёпку, что тот 

вовек не забудет. И играть с Малышом ему он тоже 

больше не позволит… 
 

ольшинство детей впервые знакомятся с сигаретой в 1-2-х классах. И 

движет ими, прежде всего,  любопытство, озорство, шалость, 

подражание взрослым. К этому возрасту, дети не имеют достаточно 

убедительной информации о негативном воздействии табака. Первый опыт 

весьма неприятен: кашель, тошнота, слёзы из глаз, горечь во рту, головная 

боль, что заставляет детей «на время потерять интерес к курению». Многие 

Ж 

Б 

Табачный дым вреден всем! 
 

В горящей сигарете в процессе сгорания табака образуется 

огромное количество вредных, опасных для жизни человека 

веществ.  Табачный дым при вдохе попадает в лёгкие, такой дым  

загрязняет их и  мешает чистому воздуху поступать в лёгкие. 
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известные писатели не только обращались к теме борьбы с курением, но и 

высказывали предостережение подрастающему поколению.  

Например: у  М.Твена «Приключения Тома Сойера» и Л.Толстого 

«Детство. Отрочество. Юность», герои курят из любопытства. У Д. Дефо 

«Приключения Робинзона Крузо» Робинзон  из любопытства проводит 

опыты с табаком при лечении лихорадки, но при этом происходит 

отравление организма табаком. 
 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок) 

                                                                                                                                                                               

…После вкусного обеда, состоявшего из рыбы и яичницы, 

Том сказал, что теперь ему хочется научиться курить. Джо 

ухватился за эту мысль и объявил, что он тоже не прочь. 

Гек сделал трубки и  набил их табаком. Они растянулись на 

земле, опираясь на локти, и начали очень осторожно, с 

опаской втягивать в себя дым. Дым был неприятен на вкус, 

и их немного тошнило,… 

…Разговор продолжался, но вскоре он начал чуть-чуть 

увядать, прерываться. Паузы стали длиннее. Пираты 

сплевывали все чаще и чаще. Все поры во рту у мальчишек превратились в 

фонтаны: они едва успевали очищать подвалы у себя под языком, чтобы 

предотвратить наводнение. Несмотря на все их усилия, им заливало горло, и 

каждый раз после этого начинало ужасно тошнить. Оба сильно побледнели, 

и вид у них был очень жалкий. У Джо выпала трубка из ослабевших пальцев, 

у Тома тоже. Фонтаны так и били что есть силы, и насосы работали 

вовсю. Наконец Джо выговорил расслабленным голосом: 

–Я потерял ножик… Пойду поищу... 

Том дрожащими губами произнес, запинаясь: 

– Я помогу тебе. Ты иди в эту сторону, а я туда... к ручью... Нет, Гек, ты не 

ходи за нами, мы сами найдем. 

Гек снова уселся на место и прождал целый час. Потом он соскучился и 

пошел разыскивать товарищей. Он нашел их в лесу далеко друг от друга; 

оба были бледны и спали крепким сном. Но что-то подсказало ему, что 

теперь им полегчало, а если и случилось им пережить несколько неприятных 

минут, то теперь уже все позади. 

За ужином в тот вечер оба смиренно молчали, и, когда Гек после ужина, 

набив трубку для себя, захотел набить и для них, оба в один голос сказали: 

«Не надо», – так как они чувствуют себя очень неважно, – должно быть, 

съели какую-нибудь дрянь за обедом… 
 

Л.Н. Толстой  «Юность» (отрывок) 
 

…Запах табака был очень приятен, но во рту было горько и дыхание 

захватывало. Однако, скрепив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, 

пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся заполнилась 

голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак 
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подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в горле маленькое кружение. 

Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к 

удивлению моему, зашатался на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в 

зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было 

бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую 

тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня 

смертельна, мне показалось,  что я умираю. Я серьезно испугался... и со 

страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване… 

 

Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо» (отрывок) 
 

...и вдруг я вспомнил, что жители Бразилии от всех почти 

болезней лечатся табаком; между тем в одном из моих 

сундуков лежало несколько пачек: одна большая пачка 

совсем заготовленного,  а остальные в листьях.. Я не знал, 

как применяется табак против болезней, не знал даже, 

помогает ли он от лихорадки; поэтому я произвел не-

сколько опытов в надежде, что так или иначе действие 

его должно   проявиться.   Прежде  всего я отделил из 

пачки один лист, положил его в рот и разжевал. Табак 

был еще зеленый ,очень крепкий; вдобавок я к нему не 

привык, так что сначала он почти одурманил меня. Затем 

я положил немного табаку в ром и настаивал его час или два, с тем, чтобы 

выпить эту настойку перед сном. Наконец я сжег немного табаку в 

жаровне и втягивал носом дым до тех пор, пока не начинал задыхаться; я 

повторил эту операцию несколько раз.  

…В промежутках пробовал читать библию, но у меня так кружилась голова 

от табака, что я должен был скоро отказаться от чтения, по крайней 

мере, на этот раз. 

…Совсем уже стемнело, от табака голова моя отяжелела, и мне 

захотелось спать. 

… я выпил табачную настойку и лег. Настойка оказалась такой крепкой и 

противной на вкус, что я еле её проглотил. Она сразу бросилась мне в голову, 

и я крепко уснул… 
 

асто дети и подростки, чтобы не показаться слабыми, скрывают от 

товарищей неприятные ощущения, которые вызывают у них первые 

выкуренные сигареты. Постепенно вырабатывается привычка, от 

которой очень трудно отказаться.  

Это хорошо прослеживается в сказке С.Михалкова «Как медведь трубку 

нашёл». 
 

С. Михалков «Как медведь трубку нашёл» (отрывок) 
 

…Решил лесник бросить курить – закинул в лесу за куст свою трубку, 

кисет с табаком и самодельную зажигалку.  А Медведь их нашел.  С этого 

Ч 



 8 

все и началось! Стал Медведь трубку курить. И так он к этой трубке 

привык,  что,  когда лесников табак в кисете весь вышел,  решил Медведь в 

лесу сухой лист собирать и вместо табаку трубку им набивать. 

… чуть  свет  глаза продерёт, сухим листом трубку набьёт, сунет её в 

пасть, чиркнет зажигалкой и лежит под кустом:  кольцами дым пускает.  

Так целый день с трубкой в зубах и проваляется. И всё бы ничего, да стал 

Миша прихварывать. 

…  Кашель душит по утрам, 

Дурнота по вечерам: 

Колет в сердце, в лапах дрожь… 

Пропадаю! 

…Дятел 

Верно, куришь, коль не пьешь? 

Медведь 

Да, курю. Откуда знаешь? 

Дятел (строгим голосом) 

Больно дымом ты воняешь! 

Ну-ка, сядь под этот сук!.. 

Дай-ка спину!.. Тук-тук-тук!.. 

Да-с! Выстукивать не просто 

Медведей такого роста! 

Не дышать и не сопеть: 

Ты больной, хоть и Медведь! 

Ну-с... Мне все как будто ясно... 

Медведь (испуганным голосом) 

Не смертельно? Не опасно? 

Дятел (строгим голосом) 

Накопилась в легких копоть - 

От куренья вся беда! 

Ты, Топтыгин, хочешь топать? 

Брось куренье навсегда! 

Медведь (жалким голосом) 

Бросить? Трубку? Зажигалку? 

И с сухим листом кисет? 

Не могу! Не брошу! Жалко!.. 

Дятел (строгим голосом) 

Выполняй-ка мой совет! 

А не то в своей берлоге 

Ты протянешь скоро ноги! 

 Поблагодарил Медведь Дятла за совет и поплёлся домой. Приплёлся, 

присел на  пенёк,  достал трубку,  набил её сухим листом,  хотел было 

закурить,  да вспомнил,  что  ему  на  прощанье Дятел сказал,  и  забросил 

трубку в  овраг подальше. 

 День не  курил.  Два  не  курил.  Три не курил.  На  четвертый день не 

вытерпел,  полез в овраг за трубкой,  искал её, искал, искал - насилу нашёл. 
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Вылез из  оврага весь в  колючках и  репьях,  сел на  пенек,  вытер трубку о 

шкуру,  сухим  листом  ее  набил  -  закурил!  Сидит,  дым  пускает,  а  сам 

прислушивается: нет ли где Дятла поблизости? 

Все лето и всю осень,  до самой зимы,  бросал Медведь трубку курить, 

да так и не бросил. 

Наступила зима. Поехал как-то лесник в лес за дровами… видит -  

медвежья берлога.  А из берлоги синий дымок вьётся...   

 Удивился лесник:  из  медвежьей  берлоги  дым  валит!  Поднял  лесник 

Медведя в берлоге, а Медведь от куренья так ослаб, что его и вязать не 

надо, - голыми руками бери!  Стоит бедняга против лесника,  на своих 

четырех лапах качается. Глаза от дыма слезятся, шерсть клочьями, а в 

зубах трубка!… 

 

щё одна причина,  по которой курят дети, - это подражание родителям. 

В рассказе А.П. Чехова «Дома» отец сам курит, но при этом отучает 

семилетнего сына от курения с помощью рассказывания сказки  о 

прекрасном и добром царевиче, который испортил здоровье курением и умер 

в юном возрасте, оставив родных в глубоком горе.  Нехитрая, рассказанная к 

месту сказка оказывается гораздо действенней серьёзных бесед. Сын Сережа 

навсегда отказывается от курения. 
 

А.П. Чехов «Дома» (отрывок) 
 

…Кстати, Евгений Петрович, я просила бы вас 

обратить ваше внимание на Серёжу. Сегодня и 

третьего дня я заметила, что он курит. 

…– Серёжа курит... – пожал он плечами. – 

Воображаю себе этого карапуза с папиросой! Да 

ему сколько лет? 

– Семь лет. Вам кажется это несерьёзным, но в 

его годы курение составляет вредную и дурную 

привычку, а дурные привычки следует искоренять в самом начале. 

– Совершенно верно. А где он берёт табак? 

– У вас в столе... 

…– Сейчас Наталья Семёновна жаловалась мне, что ты куришь... Это 

правда? Ты куришь? 

– Да, я раз курил... Это верно!.. 

… Наталья Семёновна два раза видела, как ты курил. Значит, ты уличён в 

трех нехороших поступках: куришь, берёшь из стола чужой табак и лжёшь. 

… ты куришь... Это очень нехорошо! Если я курю, то из этого ещё не 

следует, что курить можно. Я курю и знаю, что это неумно, браню и не 

люблю себя за это... Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, 

умирает раньше, чем следует. Особенно же вредно курить таким 

маленьким, как ты. У тебя грудь слабая, ты ещё не окреп, а у слабых людей 

табачный дым производит чахотку и другие болезни. Вот дядя Игнатий 

умер от чахотки. Если бы он не курил, то, быть может, жил бы до сегодня. 

Е 



 10 

…– У старого царя был единственный сын и наследник царства – мальчик, 

такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик. Он никогда не 

капризничал, рано ложился спать, ничего не трогал на столе и... и вообще 

был умница. Один только был у него недостаток – он курил... 

Серёжа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор 

продолжал и думал: "Что же дальше?" Он долго, как говорится, размазывал 

да жевал и кончил так: 

– От курения царевич заболел чахоткой и умер, когда ему было 20 лет. 

Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было 

управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили 

старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешен, ни птиц, ни 

колокольчиков... Так-то, братец... 

Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наивным, но на 

Серёжу вся сказка произвела сильное впечатление. Опять его глаза 

подернулись печалью и чем-то похожим на испуг; минуту он глядел 

задумчиво на тёмное окно, вздрогнул и сказал упавшим голосом: 

– Не буду я больше курить… 
 

 

 

 

 

 вот у детей с 12-15 лет, как правило, интерес к курению начинает 

резко расти (к сожалению, этот процесс молодеет). И причины этого 

уже в другом, нежели любопытство. Чаще всего  подражание 

старшим товарищам, желание казаться взрослым, неправильное понимание 

жизненных ценностей, приводит к реальной опасности здоровья.  

Проблема подражания старшим товарищам, желание казаться взрослым и 

желание, чтобы с тобой дружили, представлена на страницах книг                  

А. Курляндского «Ну, погодите! Или двое на одного» и  Б. Балтера «До 

свидания, мальчики».  
 

А. Курляндский  «Ну, погодите! Или двое на одного» (отрывок) 
 

   …Однажды Зайчик решил подружиться с Волком. 

Купил его любимые сигареты с одногорбым 

верблюдом. 

Протянул и сказал: 

- Курите. Это вам. 

Волк сигареты взял. Закурил. А потом нехорошо 

взглянул на Зайчика: 

- А знаешь ты, что курить вредно? 

Знаю,- сказал Зайчик. 

-Знаешь, а мне подсовываешь. Хочешь отравить? 

Что вы? - сказал Зайчик.- Я хочу с вами дружить. 

Волк усмехнулся: 

А 

Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя! 
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-Тогда- на. Закуривай. 

И протянул Зайчику пачку. 

Мне рано,- сказал Зайчик.- Мне мама не разрешает. 

А я разрешаю,- сказал Волк.- Так и передай маме. 

Что было делать? Зайчик взял сигаретку. Волк щёлкнул зажигалкой. Поднёс 

язычок пламени к самому его лицу: 

-Давай, давай. Затягивайся! 

Зайчик затянулся густым едким дымом. Внутри у него будто бомба 

разорвалась. Он кашлянул. Сигарета выстрелила изо рта, будто ракета с 

пусковой установки 

Волк заорал, сбрасывая с себя её горящие обломки…  
  

Б. Балтер «До свидания, мальчики» (отрывок) 
 

…По дороге в горком мы вдруг решили, что нам 

пора закурить. Мы купили коробку "Северной 

Пальмиры". Одну на троих. Лучше было купить три  

пачки  папирос  подешевле.  Я  это  понял позже, когда 

мне то и дело приходилось лезть в карман за 

папиросами. Сашка требовал папиросу, как только видел  

хорошенькую  девушку. А  хорошенькие девушки на 

улицах нашего города попадались на  каждом  шагу.  

Витька  тоже ударился в разгул и не хотел отставать 

от Сашки.  Это  меня  больше  всего злило. Витька 

заламывал мундштук папиросы - черт его  знает,  где  

он  это 

видел, - и принимался его жевать до тех пор, пока папироса  не  размокала. 

Тогда он её выплевывал и требовал новую. 

… Разговаривать, держа во рту папиросу, было не очень удобно. Дым 

заползал в лёгкие и глаза, вызывая кашель и слёзы. Солидности, ради 

которой мы закурили, от этого не прибавилось. Поэтому мы старались 

говорить покороче и больше молчали. 

… Пока мужчина читал газеты, мы усиленно курили. 

… Сашкина мама тоже умела. Она перехватывала Сашку в любой 

части города. Я и Сашка незадолго перед встречей успели выбросить 

окурки. А Витька держал папиросу во рту. К счастью, Сашкина мама 

смотрела только на своего сына. 

…Я толкнул Витьку. Но, он, кажется, забыл про папиросу. Лихо 

заломленная,  она торчала в углу его рта. Сашкина мама посмотрела на 

Витьку, потом на Сашку. Её выпуклые глаза стали ещё больше: 

- Что я вижу? Вы начали курить? 

- Почему мы? Папиросу ты видишь только у Витьки. Что тут 

особенного? У человека болит коренной зуб. 

… Я подошел к столу и положил на него руки. При этом я отвернулся к 

окну, чтобы мама не уловила запаха вина и табака. 

… Я достал папиросы. И, прежде чем закурить, почувствовал во рту 
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горький, шершавый дым. Но я всё равно закурил и неторопливо пошёл по 

улице. 

… Надо было бы, конечно, сейчас закурить, но от одной мысли об этом 

меня затошнило. 

… Инка чуть повернула голову. Потом посмотрела на меня. 

- Очень противно курить? – спросила она. – Когда пойдём домой, дашь 

мне попробовать… 

 

 

 

 

 

 

щё причина, по которой курят подростки - это душевная пустота или 

неудовлетворенность собой. Об этом говорит  А.П. Чехов в сцене-

монологе «О вреде табака». В жизни главного героя Ивана Ивановича 

Нюхина было мало радости. Он радовался только рюмке и курению сигарет, 

но при этом жизнь его оставалась неудавшейся.  
 

А.П. Чехов «О вреде табака» (отрывок) 
 

…Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, 

который приносит человечеству потребление табаку. … Особенно прошу 

внимания у присутствующих здесь господ врачей, 

которые могут почерпнуть из моей лекции много 

полезных сведений, так как табак, помимо его вредных 

действий, употребляется также в медицине. Так, 

например, если муху посадить в табакерку, то она 

издохнет, вероятно, от расстройства нервов. Табак 

есть, главным образом, растение… 

…Исходя из того положения, что табак 

заключает в себе страшный яд, о котором я только 

что говорил, курить ни в каком случае не следует, и я 

позволю себе, некоторым образом, надеяться, что эта моя лекция «о вреде 

табака» принесет свою пользу… 
 

Поэтому не повторяйте ошибок героя и заполняйте пустоту в душе 

любимыми книгами, а не табачным дымом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 

Девушки курят в компаниях, следуя моде 

из  стремления нравиться юношам! 

 

 

 

Нужно читать, и уважать только те книги, которые учат 

понимать смысл жизни, понимать желания людей и истинные 

мотивы их поступков. 

                                                                                 М. Горький                                                                                       
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ногда встречаются  такие ситуации, когда дети переживают за 

здоровье своих родителей и любым путём стараются отучить от 

вредной привычки.  

Например, в рассказе В.Драгунского «Одна капля убивает лошадь» из 

сборника «Денискины рассказы». 
 

 

В.Драгунский «Одна капля убивает лошадь» (отрывок) 
 

…«Когда папа заболел, пришел доктор и сказал: 

- Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую бросить 

курить, у вас в сердце легкий шумок. 

И когда он ушел, мама сказала: 

- Как это все-таки глупо - доводить себя до болезней этими проклятыми 

папиросами. Ты еще такой молодой, а вот уже в сердце у 

тебя шумы и хрипы. 

…Ведь ты же знаешь, что одна капля папиросного яда 

убивает здоровую лошадь! 

…Тогда тетя Тамара вынула из сумочки тоненький 

портсигарчик и подарила его папе. 

- Это вам в утешение за испорченный чай, - сказала она. - 

Каждый раз, закуривая папироску, вы будете 

вспоминать эту смешную историю и ее виновницу. 

Я ужасно разозлился на нее за это. Зачем она 

напоминает папе про курение, раз он за время болезни уже почти совсем 

отвык? Ведь одна капля курильного яда убивает лошадь, а она напоминает. 

…Я пошел к столу, нашел папиросы и ножницы, примерил портсигар и 

сделал все, как он велел. А потом отнес полный портсигарчик папе. Папа 

открыл портсигарчик, посмотрел на мою работу, потом на меня и весело 

рассмеялся: 

- Полюбуйтесь-ка, что сделал мой сообразительный сын! 

Тут все гости стали наперебой выхватывать друг у друга портсигарчик и 

оглушительно хохотать. 

… Как же это ты догадался оставить целыми картонные мундштуки, а 

почти весь табак отрезать? Ведь курят-то именно табак, а ты его 

отрезал! Да что у тебя в голове - песок или опилки? 

…- Ты это сделал нарочно? - спросила мама. 

Я не мог ее обмануть. 

- Да, - сказал я, - я это сделал нарочно. 

 - Тогда выйди из комнаты, - сказал папа, - а то у меня руки чешутся. 

Видно, папа ничего не понял. Но я не стал ему объяснять и вышел из 

комнаты. 

Шутка ли - одна капля убивает лошадь!»… 
 

И 
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чень часто можно встретить детей, которые пытаются курить тайком 

от родителей и своих товарищей. Это можно встретить на страницах 

С. Михалкова «Дядя Стёпа» или у Гайдара «На графских развалинах» 
 

 

С. Михалков  «Дядя Стёпа» (отрывок) 
 

…Разве что-то есть на свете, 

Что надолго можно скрыть? 

Пятиклассник Рыбкин Петя 

Потихоньку стал курить. 

У парнишки к сигаретам 

Так и тянется рука. 

Отстаёт по всем предметам, 

Не узнать ученика! 

Начал кашлять дурачок. 

Вот что значит табачок!… 

 

А. Гайдар  «На графских развалинах» (отрывок) 
 

 

…Гляди-ка, - сказал он, протягивая ладонь. 

     - Ну, чего глядеть-то? Окурок... 

     - А как он в верхнюю комнату попал? 

     - Так,  может, это давнишний, - неуверенно предположил 

Валька. 

 - Может ,это еще от старого режима остался. 

     - Ну, нет, не от старого. Вон на нем написано "2-я 

госфабрика". 

     - Тогда, значит, это Степкины ребята поверху уже 

шныряли. Я знаю, у них Сережка Смирнов тайком курит… 
 

 

ногда подростки прислушиваются к замечаниям  взрослых и бросают 

курить. Например, в рассказе  К. Паустовского «Колотый сахар». 
 

К. Паустовский «Колотый сахар» (отрывок) 
                                

…В садах отцвели березы. Белобрысые босые 

мальчишки сидели на дощатой пристани и удили 

корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных 

больших поплавков. Мальчишки не спускали с них 

прищуренных глаз, и шепотом просили друг у друга 

дать покурить.  

Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый  

веснушчатый милиционер.  

- А ну, давай не курить на пристани! Давай не 

безобразничать!! - покрикивал он изредка, и тотчас же 

несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли… 

О 

И 
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ейчас среди подростков стал проявляться интерес к курению кальяна. 

В художественных произведениях кальян упоминается нередко. 

Особенно часто можно встретить описание самого кальяна и процесса 

его курения, но при этом не следует забывать, что кальян наносит вред 

растущему организму. Льюис Кэролл в своей сказке для детей 

«Приключения Алисы в стране чудес» представляет нам совсем недетский 

сюжет, рассказанный мудрой гусеницей, которая созерцает волшебную 

страну, покуривая кальян.  
 

Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес» (отрывок) 
 

…Она приподнялась на цыпочки, и глазам её 

явилась толстая сизая гусеница Шелкопряд. 

Шелкопряд сидел на верхушке гриба, скрестив руки, и 

спокойно курил кальян, не обращая ни малейшего 

внимания ни на что, в том числе и на Алису. 

…Наконец Шелкопряд неохотно вынул чубук изо 

рта и сонно спросил:   

-  Ты кто такая? 

… Некоторое время Шелкопряд пускал клубы 

дыма и молчал, но наконец он вытянул руку, снова 

вынул чубук изо рта и спросил:  

- Итак, ты думаешь, что тебя превратили, не 

так ли? 

… - Постепенно привыкнешь, сказал Шелкопряд, сунул в рот чубук, и 

его кальян опять засипел и забулькал. На этот раз Алиса терпеливо ждала, 

пока Шелкопряд снова не соберётся заговорить. Наконец он вынул чубук изо 

рта, зевнул разок-другой и потянулся… 
 
  

 Александра Дюма в его романе «Граф Монте-Кристо» при описании 

восточного интерьера   встречается упоминание о кальяне, как 

признаке богатого аристократического дома. Описание процесса 

курения кальяна – это своеобразная дань моде. 
 

А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (отрывок) 
 

…Она лежала на полу, на подушках из голубого 

атласа, затканных серебром, легко прислонившись 

спиной к дивану; закинув за голову мягким изгибом 

правую руку, левой она подносила к губам коралловый 

мундштук с прикреплённой к нему гибкой трубкой 

кальяна, чтобы табачный дым попадал в её рот только 

пропитанный бензоевой водой, через которую его 

заставляло проходить её нежное дыхание. 

… Монте-Кристо вошёл в комнату. 

Гайде приподнялась на локте, не выпуская кальян, и 

С 

У 



 16 

с улыбкой протянула графу свободную руку… 

…Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок. чубуков с 

янтарными мундштуками и коралловой отделкой и кальянов с золотой 

насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися, как змеи, 

ожидала прихоти или склонности курильщиков… 
 

  

Информация к размышлению 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно ли бросить курить? Можно!!! 
 

сть множество всяких средств, способов,  рекомендаций. Самая 

простая и надёжная – бросить и всё! Разорвать пачку, поломать 

сигареты и выбросить их в урну.  
 

Бросить курить может любой курящий. 

Надо только захотеть. 
 

Дело только в силе воле.  В книге «Как закалялась сталь»                    

Н.А. Островского  Павел Корчагин бросил курить, когда его публично 

упрекнули в том, что он курит. 
 

Н.А. Островский «Как закалялась сталь» (отрывок) 

…Одним вечером, когда у  Анны собралось много  молодого  люда,  

электрик неожиданно избавился от одного старого нездорового наследства. 

Он, привыкший к табаку почти с детских лет, сказал жестко и 

бесповоротно: 

Е 

Вреден ли кальян для здоровья? 

 

Курение в любом виде  вредно, будь то кальян, трубка, сигарета 

или сигара. 

1.Один выкуренный кальян (час курения) наносит организму 

человека вред, сравнимый с 2-100 сигаретами. 

2.Через кальян передаются различные заболевания: гепатит, 

герпес, туберкулез, воспаление печени и даже ВИЧ. 

3. Кальян вызывает никотиновое привыкание больше чем 

сигареты, и возникает потребность курения кальяна раз в два 

дня. 
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 - Я больше не курю. 

Это  произошло  неожиданно.  Кто-то  завязал 

спор о том,  что  привычка сильнее человека, как 

пример привёл куренье. Голоса разделились. Электрик 

не вмешивался  в  спор, но его втянула  Таля, 

заставила говорить. Он сказал то, что думал: 

- Человек  управляет привычкой,  а  не наоборот. 

Иначе  до чего  же  мы договоримся? 

Цветаев из угла крикнул: 

 - Слово со звоном! Это Корчагин любит.  А вот 

если этот форс по шапке, то что же получается? 

Сам-то  он курит? Курит. Знает, что куренье ни к 

чему? Знает.  А  вот  бросить - гайка  слаба.  

…Наступило молчание. Резкость  тона Цветаева неприятно 

подействовала  на всех. Электрик ответил не сразу. Медленно вынул изо рта 

папироску, скомкал и негромко сказал: 

 - Я больше не курю. 

Помолчав, добавил: 

-  Это  я для себя и немного  для Димки. Грош цена тому,  кто не 

сможет сломить дурной  привычки… 
 

А вот  пример из рассказа Стивена Кинга «Корпорация «Бросайте курить»» 
 

Стивен Кинг «Корпорация «Бросайте курить»» (отрывок) 
 

…Доктор  мне сказал: "У  вас язва в  начальной стадии, бросайте 

курить»…. Моррисон  с  отвращением посмотрел на свою  сигарету и 

погасил  её, зная, что тут же закурит новую. 

 - И ты бросил курить? 

 - Бросил. Сначала даже не думал, что смогу: курил украдкой при 

первой возможности. 

… как только я отсюда выйду, я куплю пять пачек  сигарет и выкурю их 

по дороге в полицию. 

….- Как вам будет угодно. Но мне кажется, вы передумаете, когда я 

вам  всё объясню. В первый  месяц наши  люди будут  следить за вами. Вы  

заметите некоторых, но  не всех. За  вами будут следить постоянно. Если 

они увидят, что вы закурили, то сообщат об этом. 

….. Курс  лечения оказался  до ужаса  прост. Первое  нарушение - и 

Синди  привозят, как  выразился Донатти, в "крольчатник". Второе 

нарушение - и  там оказывается сам Моррисон. Третье  - током бьют 

их  обоих  вместе. Четвертое   влечет  за  собой  более  суровое наказание: в 

школу к Эльвину придёт человек... 

…. Существует   десять  градаций   наказаний, объяснял  Донатти. 

Шестая, седьмая  и восьмая провинность -  сила тока возрастает, а 

избиения становятся все ужаснее. Когда Моррисон закурит в девятый раз, 

его сыну сломают обе руки. 
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 - А в десятый раз? - пересохшими губами спросил Моррисон. 

 Донатти печально покачал головой. 

 -  В  этом  случае  мы  сдаемся. Вы  войдете  в  два процента 

клиентов, которых  нам не удалось убедить…. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я СЧАСТЛИВ! 

 
 

Граждане, 

             у меня 

                     огромная радость. 

Разулыбьте 

               сочувственные лица. 

Мне 

      обязательно 

                    поделиться надо, 

стихами 

           хотя бы 

                     поделиться, 

Я 

  сегодня 

           дышу как слон, 

походка 

           моя 

               легка, 

и ночь 

         пронеслась, 

 

 

 

Бросить курить может любой курящий. 

Надо только захотеть. 

 

 



             как чудесный сон,                                              

без единого 

                 кашля и плевка. 

Неизмеримо 

             выросли 

                         удовольствий дозы. 

Дни осени - 

                  баней воняют, 

а мне 

       цветут, 

                 извините,- 

                                    розы, 

и я их, 

         представьте, 

                              обоняю. 

И мысли 

             и рифмы 

                          покрасивели 

                                     и особенные, 

аж вытаращит 

                          глаза 

                                   редактор. 

Стал вынослив 

                    и работоспособен, 

как лошадь 

               или даже - 

                            трактор. 

Бюджет 

          и желудок 

                      абсолютно превосходен, 

укреплен 

              и приведен в равновесие. 

Стопроцентная 

                     экономия 

                               на основном расходе - 

и поздоровел 

                   и прибавил в весе я. 

Как будто 

                на язык 

                          за кусом кус 

кладут 

           воздушнейшие торта - 

такой 

         установился 

                         феерический вкус 

в благоуханных 

                  апартаментах 

                                          рта. 

Голова 

           снаружи 

                        всегда чиста, 

а теперь 

              чиста и изнутри. 

В день 

          придумывает 

                            не меньше листа, 

хоть Толстому 

                           ноздрю утри. 

Женщины 

              окружили, 

                             платья испестря, 

всё 

         спрашивают 

                         имя и отчество, 

я стал 

            определённый 

                            весельчак и остряк - 

ну просто - 

                         душа общества. 

Я 

  порозовел 

                    и пополнел в лице, 

забыл 

           и гриппы 

                          и кровать. 

Граждане, 

                  вас 

                         интересует рецепт? 

Открыть? 

                  или... 

                                 не открывать? 

Граждане, 

                 вы 

                        утомились от жданья, 

готовы 

                   корить и крыть. 

Не волнуйтесь, 

                       сообщаю: 

                                  граждане - 

                                                       я 

сегодня - 

                    бросил курить. 

      
1929                                       В. Маяковский 
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