


10%

20%

20%

50%

мендицинское обслуживание

наследственность

окружающая среда

образ жизни



Считаете ли вы курение вредной 

привычкой

да; 

91%

нет; 

9%



Пробовали курить

нет; 

51%

да; 

49%



Хотели бы бросить курить

нет; 

47% да; 

53%





даВ России курят 70,5% мужчин.

Нет, так как не обходятся без сигареты

30-47% юношей и 25-32% девушек
У нас больше курящих девушек, 

чем юношей



Да, это удалось установить входе эксперимента 

калифорнийским ученым. 

Каждому участнику эксперимента предложили 

тщательно фиксировать настроение, 

которое преобладало в момент, 

когда он брался за сигарету. 

Оказалось, что мужчины, курят, 

когда чем-то раздражены или рассержены.

Женщины тянутся за сигаретой,

когда чувствуют эмоциональный подъем

или получают удовольствие.  

И те и другие используют курение 

в качестве средства для того,

чтобы смягчить грусть или 

подавленное состояние

Мужчины курят при стрессе, 

а женщины курят во время 

эмоционального подъема



да
В Китае производится больше сигарет, 

чем в какой-либо другой стране

Нет. В Лос-Анджелесе, на бульваре 

Сайта Моника установлено табло,

отсчитывающее количество умерших 

от пристрастия к сигарете. 

Начинается отсчет 1 января, 

а заканчивается 31 декабря каждого года. 

Цифра, успевающая «набежать», впечатляет..

Никто не ведет статистику 

смертей от курения



Да. Оттава - город для не курящих. 

По решению властей с 1 сентября 2001 г 

курение было запрещено во всех общественных местах,

больницах, в зданиях, где размещаются

органы государственной власти,

в ресторанах, а также барах и частных клубах.

Исключается также отведение 

специальных мест для курения.

Следят за выполнением запрета сотрудники

правоохранительных органов.

Штрафовать нарушителей начали с 4 сентября.

Первое нарушение обходится 

примерно в 250 канадских долларов, 

последующие - до 5000 канадских долларов.

В мире есть город, 

где никто не курит



Нет. Это выяснит австралийские ученые.

Все дело в том, что во время курения

курения в организм среди прочей гадости проникает

тяжелый металл кадмий, в сочетании с которым

безвредный витамин С может провоцировать

появление раковых клеток.

Кадмий из организма практически не выводится,

поэтому, как предупреждают ученые,

злоупотреблять витамином С

(то есть, потреблять более 0,25 г в день)

не рекомендуется даже в том случае,

если вы бросили курить несколько лет назад

Витамин С полезен 

для курильщиков 





Мотивы, из-за которых 

подростки начинают курить

Из любопытства

Чтобы казаться взрослее

За компанию

Чтобы похудеть

Потому что это модно

Из-за влияния рекламы





Мы, ученики школы № 5 города Алзамая,  

выбираем одно из важных направлений

здорового образа жизни – СИГАРЕТЕ НЕТ! И 

добровольно берем на себя обязательство в 

этом учебном году сделать все возможное для 

нас, чтобы искоренить эту вредную привычку.

Для этого мы решили:

• Заниматься спортом

• Повысить свою двигательную 
активность

• Чаще быть на свежем воздухе

• Организовать свой режим дня

• Найти дело по интересу

• Вести активный образ жизни


