
Курить или не курить?



Курить иль не курить —

вопроса в этом нет

Зла от курящих на Земле так стало много,
Что растревожило курение и Бога.

На Землю Бог с небес задумчиво глядит
И сам с собою тихо говорит:
“Разочарован ныне я моим созданьем.
Я мнил: мой Homo мне поможет в    
Созиданье.
А Homo ничего вокруг себя не любит,
И самого себя он зельем гадким губит.



Заполните таблицу, почему одни 

люди курят, а другие нет?

Курят, потому что Не курят, потому что

1 1

2… 2…



Антиреклама табака

Колумб, который Христофор,
не ведал, что творил,

Немало утекло с тех пор
в дым сизый наших сил:

Нам слаще аромата роз
табачный перегар,

А в дыме том: инфаркт, склероз,
рак легких и катар.



Антиреклама табака

Я лично бросил, не курю,

я бодр и полон сил,

Родной Минздрав благодарю,

что он предупредил.

Курящий, извини меня

за грустный каламбур -

Куренью с нынешнего дня

объявим перекур



Антиреклама табака

Курильщик! Сам себе ты враг,
Себе ты покупаешь рак,
Иль что другое в том же роде.
Ставь крест на этой глупой моде!

В каждой пачке сигарет,
Словно в лотерее,
Скрыт, возможно, чей-то вред…
“Бросьте! Я не верю!”
Он не верил двадцать лет;
Жаль, его уж с нами нет…
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ПАМЯТКА

Курить или не курить?

Вред курения очевиден, а курящих 

неимоверно много и становится всё 

больше? И курить начинают всё раньше, 

многие уже в детском возрасте, что 

особенно страшно.



ПАМЯТКА

Курить или не курить?

В результате развития табачной зависимости 
курильщик утрачивает контроль над собой.

Не собственный рассудок, не воля, а отрава в 
организме управляет его поведением. 



ПАМЯТКА

Курить или не курить?

Стой! Не трави себя и детей!

Дети, даже если их ещё нет и в 

проекте, всё-равно пострадают, если 

будешь курить!

Поэтому снова и снова напоминаем: 

Чтобы не отвыкать от 

табакокурения, лучше не 

начинать!
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