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«РОССИЯ – ЩЕДРАЯ ДУША» 
 

   Красиво оформленный зал, 
улыбки детей, веселая музыка 
– все это мы видели на деся-
том слете Детского (подрост-
кового) центра «Родник», ко-
торый проходил в Киреевском 
Доме культуры Горняков. Бы-
ли приглашены Ольга Викто-
ровна Полякова – начальник 
отдела по делам молодежи, 
физической культуре и спор-
ту,  З.П. Левченкова - предсе-
датель  районной  детской ор-
ганизации «Планета Детства», 
И.В. Калугина – заместитель 
главы администрации, Ю.М. 
Шашаев – председатель Сове-
та ветеранов и другие. Так же 
на слете собрались педагоги-
организаторы, тренеры- пре-
подаватели подростковых 
клубов, объединений, секций.  
  Линейку открыла лидер ДОО 
Ольга Алтухова, которая  сда-
ла рапорт директору ДПЦ 
Ю.А. Антоновой. После чего 
слет был открыт.  На линейке 
были награждены самые яр-
кие и активные представители 
подростковых клубов, секций, 
объединений.  
  После торжественной линей-
ки все гости и участники сле-
та были приглашены на фес-
тиваль «Россия щедрая душа». 

Слет – 
 это дружба без границ, 

Слет – 
 это сотни добрых лиц, 

Слет – 
 это буйство красок и мечты, 

Слет –  
это солнце, небо, я и ты! 

  Этими словами ведущие, Да-
рья Дортман и я, Екатерина 
Никитина, открыли фести-
валь. Десятый слет ДПЦ от-
личился от всех предыдущих 
слетов тем, что на нем была 
проведена инаугурация  пре-
зидента ДОО «Родник».  

Президентом стала Александ-
ра Радина из подросткового 
клуба «Алые паруса» (поселок 
Октябрьский). Она произнес-
ла клятву  ДОО «Родник». На 
фестивале гостей радовали 

своими талантами воспитан-

ники В.С. Кочетковой, подро-
стки клубов «Исток» (поселок 
Шварцевский), «Детство» (г. 
Киреевск), «Родничок» (г. Лип-
ки), «Алые паруса» (пос. Ок-
тябрьский), творческое объеди-
нение «Сатирикон», спортив-
ная секция под руководством 
А. Бартули (г. Киреевск). Заме-
чательные песни исполняли: 
выпускник Детского (подрост-
кового) центра Юрий Шрам, 
бывший педагог-организатор 
Г.А. Синицкая, воспитанники 
Марта Шарафутдинова и Гали-
на Кузнецова. Много слов бла-
годарности было сказано  педа-
гогам – организаторам, педаго-
гам дополнительного образова-
ния, тренерам спортивных сек-
ций и, конечно, директору 
Ю.А. Антоновой. Всем педаго-
гам были вручены почетные 
грамоты и благодарственные 
письма, а ребята из подростко-
вых клубов получили памятные 
подарки.  
  Закончился фестиваль пара-
дом Детского (подросткового) 
центра. 
 

Екатерина Никитина.
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Ваша Александра Радина 

 
  Тринадцатого мая этого го-
да прошел юбилейный деся-
тый слет Детской общест-
венной организации «Род-
ник». Я его ждала с чуть 
большим нетерпением, чем 
другие, потому что именно 
на нем проходила инаугура-
ция первого выборного пре-
зидента, которым стала я. 
Хотя для меня этот процесс 
был не впервой (я уже ста-
новилась президентом ли-
дерской смены «Я имею 
право: ты выбираешь сам» в 
2006 году), но все же сильно 
волновалась. 
  Сама инаугурация прохо-
дила живо. Я поклялась на  
Уставе «Родника», а потом 
мы вместе исполнили наш 
гимн. Мне было приятно 
чувствовать поддержку и до-
верие ребят  из подростково-
го центра, которые голосо-

вали за меня. Я со всей от-
ветственностью могу зая-
вить, что оправдаю их  на-
дежды.  
  И еще хочу несколько 
строк посвятить одной акти-
вистке «Родника», которая 
была против моей лидерской 
работы в организации.  

  Первое: президент не дол-
жен делать все сам, а только 
помогать педагогам органи-
зовывать ребят и различные 
мероприятия, я бы даже ска-
зала, зажигать своим огнем 
сердца и заряжать своей 
энергией всех воспитанни-
ков «Родника» на благие де-
ла. 
  Второе: президент – это ли-
дер, который ведет за собой 
весь «Родник» только впе-
ред, а не кричит на каждом 
углу: «Я президент». 
  Третье: я стала президен-
том не из-за личного тще-
славия, а потому, что хочу 
сделать жизнь неиссякаемо-
го «Родника» еще справед-
ливей и интересней и никто 
не помешает мне в достиже-
нии этой цели! 

Александра Радина.

 
ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖЕМЧУЖИНА КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА» 

   Родина! Россия! Что озна-
чают эти Высокие слова в 
нашей современной жизни? 
Когда их произносишь, то 
обязательно думаешь о своей 
семье, о родных твоему 
сердцу людях, о маме, 
друзьях. В памяти сразу 
встают любимые и дорогие 
твоему сердцу места, где ты 
родился и вырос. Но Родина 
- это еще и память! Мы все-
гда должны помнить и чтить 
те традиции и устои, кото-
рые заложили наши предки 
задолго до нашего рождения. 
А Россия богата своими тра-
дициями. Из года в год, из 

века в век передаются обы-
чаи русского народа, кото-
рые дошли и до наших дней. 
   В нашем родном городе 
Киреевске тоже решили не 
отходить от этих правил. 
Было решено провести фес-
тиваль русского народного 
творчества «Жемчужина Ки-
реевского района». Этот 
праздник проходил 14 апре-
ля в нашем родном лицее. 
Сюда съехались многие 
школы города и района, ко-
торые привезли на суд зри-
телей свои лучшие номера 
художественной самодея-
тельности в народном стиле.    

Как оказалось, и в наше вре-
мя не перевелись еще люби-
тели и знатоки русского на-
родного творчества. Много 
талантливых детей показали 
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свои умения. Некоторые из 
них уже профессионально 
занимаются фольклором. 
Это очень радует и завора-
живает. Ярко и с задором 
выступали все ложкари - ис-
тинно русские умельцы, 
очень приятно было слушать 
народные наигрыши, испол-
ненные на различных музы-
кальных инструментах. В 
стародавние времена русские 
девушки водили хороводы 

вокруг костра. И наши де-

вушки тоже не забыли об 
этой традиции. Со сцены 
звучали песни, а под их зву-
чание девушки и юноши уже 
нашего времени водили хо-
роводы. И, конечно, не за-
были и про частушки - весе-
лые и задорные. Все артисты 
были в ярких и нарядных на-
родных костюмах. Когда мы 
смотрели эти зрелищные вы-
ступления, то казалось, что 
мы и сами сейчас живем в те 
времена, когда все это было 
в жизни, а не на сцене. 
   Но фестиваль есть фести-
валь. Нужно было опреде-
лить победителя. Артисты 
всех школ были достойны 
победы и высоких наград. 
Все с честью доказали, что 
они лучшие. По праву, почти 
все школы получили грамо-
ты и дипломы в разных но-

минациях. И это очень здо-
рово! Наш лицей показал 
достойную программу: был 
представлен музыкальный 
номер в исполнении Ники-
тиной Ксении, наши девуш-
ки водили хоровод под рус-
скую народную песню «Со 
вьюном я хожу», которую 
они исполнили а капелл на 
два голоса. Это очень слож-
ное выступление, но наш ан-
самбль звучал очень чисто и 
звонко. Результат не заста-
вил себя ждать.  
  Наш лицей - победитель 
фестиваля «Жемчужина Ки-
реевского района»! Мы 
очень рады за вас, ребята! 
Поздравляем с победой и 
гордимся вами! 

Алексеева Татьяна,     
Киреевский лицей

 
 

ЧТО ТАМ ВПЕРЕДИ ?... 
 

 
В нашем мире время неумо-
лимо несется вперед с каж-

дым днем. Порой, в суматохе 
дел мы не замечаем, как 
проходит еще один день, ме-
сяц, год… Кажется, совсем 
недавно были мы в школе в 
новеньких костюмчиках, с 

беленькими бантиками и 
удивительными взглядами. 
Затем мы дружно постигали 
школьные законы, и в какой 
то миг стали старшеклассни-
ками. Вчера прозвенел по-
следний звонок и вот мы  на 
пороге взрослой жизни. Я 
еще полностью не осознала 
того, что все прошло и не 
будет теперь уроков, долго-
жданных завтраков и пере-
мен, пятерок и двоек в 
классных журналах. Впереди 
самостоятельная жизнь, но 
почему-то хочется вспом-
нить и пережить все заново, 
нарушить законы природы, 
перевести стрелки часов на-
зад. Все же я рада, что мы 
выпускники уже что-то дос-
тигли и перед нами откры-
ваются новые горизонты. 
Что там впереди? Получить 

ответ на этот вопрос и 
страшно и интересно. Смело, 
смотря в будущее надо бо-
яться только одного: забыть 
прошлое, разрушить ту не-
зримую нить, которая связы-
вает прошлое с будущим. На 
мой взгляд, окончание шко-
лы – яркое событие в жизни, 
возможно переход к новому 
этапу. Я с надеждой смотрю 
в будущее и хочу много до-
биться в жизни, что искрен-
не желаю всем выпускникам. 
Хочется сказать большое 
спасибо педагогам, которые 
так долго мучались, воспи-
тывая нас и пожелать им 
удачи. Пусть следующее по-
коление учеников радует их 
своими успехами и достиже-
ниями. Как мы, быть даже 
может лучше, чем мы. 

Светлана Семке.
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  Вот так отдохнули! 
 

  Как нам всем известно, наша 
организация «Родник» не 
только работает на различных 
мероприятиях, но и любит от-
дыхать. Двадцатого мая мы с 
Юлией Алексеевной  Антоно-
вой, а так же с ребятами из 
центра «Сказка», отправились 
в московский зоопарк.  
  Отличная солнечная погода, 
которая в дальнейшем сыгра-
ла с нами злую шутку – в ав-
тобусе было слишком душно, 
позитивный настрой сразу 
создали дружную атмосферу 
между всеми нами. 
  И так, приехав в зоопарк мы 
сразу же с любопытством 

бросились изучать редких жи-
вотных со всех континентов 
мира.  
   Я впервые в жизни увидела 
настоящих живых слонов и 
жирафов.  Кроме этого было 
интересно познакомиться с 
фламинго, волками, леопар-
дами, дикими кабанами. На 
территории зоопарка оказался 
дельфинарий, в который мы 
незамедлительно зашли и 
приятно были поражены но-
мерами дельфинов, белуг и 
морского котика. После обхо-
да зоопарка все, немного ус-
тавшие и полные новых впе-
чатлений, делились  друг с 

другом увиденным и даже 
своими тормозками. Поэтому, 
могу сказать, что поездка уда-
лась, и мы хорошо отдохнули. 

 
 

Александра Радина
 

ЭТИКА 
Мобильный телефон и этикет 

 
  Ещё каких-то пятнадцать-
двадцать лет назад о мобиль-
ном телефоне можно было уз-
нать, только прочитав фанта-
стические книги Беляева и дру-
гих писателей-фантастов. Что 
же сейчас? Мобильный теле-
фон есть у  
каждого второго человека на 
планете. Эта вещь стала частью 
быта человечества. Мобильный 
телефон значительно облегчил 
жизнь человека, принес в неё 
разнообразие и интерес, тем 
самым, завоевав общую попу-
лярность. Разнообразие моде-
лей и возможностей мобильных 
телефонов сделало их удобны-
ми и практичными для людей 
самых разных профессий и со-
циальных статусов. Сотовый 
есть сейчас и у бизнесмена, и у 
рабочего, и у школьника. И как 
результат, с появлением этого 
чуда техники мир глобально 
изменился.  Телефон приручил 
человека, как укротитель дико-
го зверя, сделав его зависимым 
от этой вещи. Мы стали расце-
нивать людей не только по мо-
ральным качествам, но и по 

навороченности мобильного. 
Молодежь стала говорить не о 
книгах и кино, а о мелодиях, 
рингтонах и картинках, кото-
рыми наполнены  мобильные 
телефоны. 
   Но с появлением мобильных 
телефонов появился и новый 
раздел этикета: как правильно 
разговаривать по этому теле-
фону. Этот  раздел был создан 

для того, чтобы поддержать 
порядок общения при разгово-
рах в разных местах. 

   Действует это правило или не 
действует можно узнать, зайдя 
в любое общественное место. 
Вы сразу увидите, что несколь-
ко человек обязательно очень 
громко обсуждают какие-то 
дела, крича в трубку мобильно-
го. Это, несомненно, мешает 
людям, которые окружают этих  
говорливых граждан, нарушает 
дисциплину и порядок, уста-
новленный в местах общест-
венного скопления. Люди на-
чинают раздражаться, кричать 
обидные изречения в адрес раз-
говаривающих людей, а иногда 
дело доходит даже до драки 
или разбирательств с помощью 
физической силы. 
  Был даже такой случай, когда 
в Японии подобного говоруна 
по мобильному телефону пря-
мо-таки избили пассажиры, мо-
тивируя тем, что этот человек 
игнорировал окружающих и 
своим разговором унижал пас-
сажиров. 
  И как вывод, мы видим, что 
этика разговора по мобильному 
телефону нарушается везде и 
всюду. А ведь правила разгово-



 5

ра по сотовому телефону очень 
просты, и, казалось бы, соблю-
дать их ничего не стоит. 
Так вот некоторые пункты из 
этих правил: 
- не разговаривать громко по 
телефону в местах обществен-
ного скопления; 
- не ставить раздражительные 
или негативные мелодии на 
звонок своего телефона; 
- не игнорировать людей, кото-
рые находятся рядом, говоря по 
мобильному телефону и так 
далее. 

  Однако эти правила почти ни-
кто не соблюдает, а некоторые 
даже игнорируют их специаль-
но. Это плохо и неэтично по 
отношению общепринятым 
правилам, а значит это надо 
искоренять. А ещё нельзя оби-
жаться на законы, которые соз-
даны не только, чтобы ограни-
чивать людей в своих действи-
ях, но и чтобы всем людям бы-
ло хорошо и комфортно жить. 
 Со временем, как говорят уче-
ные и статисты, эти правила 
все-таки начнут соблюдаться 

повсеместно, но это будет не 
скоро.  
  А чтобы такие времена насту-
пили побыстрее, надо уважать 
друг друга, следить за своими 
действиями и подчиняться эти-
кету, который  в нашей жизни 
играет большую роль. 
 
 

Елизавета Воробьева – 
 ученица 8 класса  

Липковской СОШ № 1

 
1 июня – Всемирный день защиты детей 

 
   Вот уже полвека считается 
доброй традицией отмечать 
этот праздник, день лета. И это 
не случайно, ведь предстоящие 
летние каникулы, беззаботный 
отдых всегда остаются симво-
лами счастливого детства. 
Этот день – не только добрый, 
веселый праздник детворы, но 
и напоминание взрослым о 
серьезной ответственности, ко-
торую  они должны нести за 
юное поколение. 

Забота о каждом ребенке – се-
годня одна из самых важных и 
ответственных задач общества. 
Самое дорогое, что есть в на-
шей жизни – это дети. Они ну-
ждаются в любви и защите. И 
как родители заботятся о своих 
детях, так и государство долж-
но строить свою политику на 
укрепление института  семьи, 

создание условий для счастли-
вого детства. 
   Но не все удается. Говоря о 
первоочередных задачах госу-
дарства, президент России  
В.В. Путин в своем ежегодном 
послании  Федеральному соб-
ранию назвал в числе главных 
материнство, детство и самую 
острую проблему современной 
России – демографию. 
   Забота о материнстве и детст-
ве является важнейшим на-
правлением деятельности ад-
министрации области, органов 
местного самоуправления. В 
нашем регионе разработана за-
конодательная база, направлен-
ная на защиту семьи и детей. 
Законы «О реализации государ-
ственной  семейной и демогра-
фической политике» и «Защите 
прав ребенка» позволяют обес-
печить выплату областного по-
собия при рождении ребенка, 
увеличить детское пособие, 
ежемесячно материально под-
держивать детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Должное внимание уделяется 
укреплению здоровья детей, 
отдыху и оздоровлению. 
В области создана эффективная 
система социальной профилак-
тики безнадзорности  и право-
нарушений несовершеннолет-
них. Сегодня социальную реа-
билитацию беспризорных детей 
осуществляют семнадцать уч-

реждений социального обслу-
живания семьи  и детей, спе-
циализированный центр, пять 
детских отделений в составе 
комплексных центров. Каждый 
год необходимую помощь здесь 
будут получать две тысячи де-
тей. Ежегодно на эти цели из 
областного бюджета выделяет-
ся сотни миллионов рублей. 
Заинтересованное участие в 
решении проблемы детей, ока-
завшихся без родителей, при-
нимает бизнес – сообщества. 
Наш президент В.В. Путин 
предложил конкретный план 
действия по поддержке  мате-
ринства и детства, стимулиро-
ванию рождаемости, а так же 
устройству на воспитание в се-
мьи сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Все 
это должно изменить к лучше-
му демографическую ситуацию 
в стране и нашей области. Я 
уверена, что все вместе мы 
сможем сделать жизнь в каж-
дой семье более благополучной 
и радостной, а детство по-
настоящему счастливым. Так 
же я считаю, что каждый ребе-
нок нуждается в душевной теп-
лоте, любви, заботе и внима-
нии. 
       Давайте будем это делать 
не только в праздники! 
 
Татьяна Пасова, ученица 
 Бородинской СОШ № 1
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ                                      
 

«Жизнь в рамках» 
 
 - Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 - Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, на-
циональную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социально-
го, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 
 - Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или от-
казу от них. 
 - Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом. 
 - Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

Ст.29 гл.1 р. I Конституции РФ 
 
   Господа! Куда мы катимся?! 
Уже  подростков заставляют 
писать не туда, куда они сами 
хотят. 
   Это не пустые слова. Юнкор-
ров «Родника», мягко говоря, 
переманивают иные подростко-
вые газеты. Думаю, те, о ком 
мы говорим, поймут. Ученицы 
Киреевской гимназии, еще год 
назад работавшие под началом 
Н.В. Холиной, как-то быстро 
обрывают контакт с редакто-
ром «Родника» и переходят в 
другую газету. Назовем её… 
«П.Д». Уж простите, но не осо-
бо верится, что им вдруг всем 
захотелось перейти в эту 
«П.Д.». Но гимназистки – не 
единичный случай. В ряде дру-
гих школ такая же история.  
   Не секрет, что газета, выпус-
кающая до 1000 экземпляров, 
может не регистрироваться, то 
есть наш «Родник» - вполне 
законное издание, только вот 

поступают с нами не совсем 
законно. Даже не с нами, а с 
нашими талантами. Конечно, 
не было бы слов, если бы де-
вочки пришли в нашу газету из 
«П.Д.», а потом решили вер-
нуться в своё гнездо, но, госпо-
да, это Нина Васильевна искала 
по району желающих писать. 
Искала и продолжает искать. 
Сейчас же получается, что 
юных дарований «ограняют» в 
«Роднике», а потом, как по 
конвейеру на экспорт, их заби-
рает «П.Д.». Потрясающая пер-
спектива! И что Нина Василь-
евна будет говорить подрост-
кам, которых находит? «Ребята, 
вы годик-другой попишите в 
нашей газете, а потом к вам в 
школу придет дядя/тётя и за-
ставит писать в «П.Д.»!» 
   Именно в нашей газете юн-
коррам помогают и учат пра-
вильно писать. Этакое сравне-
ние с птенцами, которых лю-

бящая мать научила летать для 
того, чтобы какая-нибудь ку-
ница потом их съела. 
  Хуже всего то, что подростка 
можно легко купить. Достаточ-
но сделать из него главу актива, 
наобещать золотые горы, всюду 
нахваливать его и отправлять 
на всевозможные слеты. Все, 
юное сердце тает, чадо готово 
писать в любом нужном тебе 
издании. Но, господа, мы же не 
за «а ты мне что» в «Родник» 
пишем! Почему свободу слова 
покупают такими путями? 
   Есть такой оборот – «утечка 
мозгов», только там – умные 
люди улетают в другую страну, 
а у нас – талантливые дети ухо-
дят в другое издание. 
   Продолжая идти такими пу-
тями, мы скоро превратим де-
тей в товар, который покупаем 
у них же самих. 

                                                                            
Независимый корреспондент

.  
  

Модно ли сегодня быть здоровым? 
 
  «Модно ли сегодня быть здо-
ровым?» - спросите вы. Я с 
уверенностью отвечу: «Да!». 
Это я поняла несколько лет на-
зад. И поэтому я сейчас учусь в 
спортивном классе. Ведь быть 
здоровым и ничего при этом не 

делать невозможно. Трениров-
ки каждый день. Я помню, как 
первое время, у меня болели 
ноги, т.к. много бегала и пры-
гала, как болели мышцы живо-
та и рук, т.к. я училась отжи-
маться и качать пресс, как бо-

лели кисти рук, т.к. я училась 
играть в волейбол, как я прихо-
дила домой после тренировок и 
просто валилась с ног, т.к. 
очень уставала. Я хотела всё 
бросить, но мне нравилось за-
ниматься спортом и продолжа-
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ла занятия. И результат не за-
медлил сказаться. В этом году я 
заболела только один раз, я 
подросла, у меня стала хорошая 
осанка, красивая походка. Я 
стала более подвижной и энер-
гичной, более раскрепощённой 
и общительной. Я - здоровый 
человек. И с уверенностью мо-
гу сказать, что, чтобы быть 
здоровым - надо заниматься 
спортом. Я может и не стану 
выдающейся спортсменкой, но 
то, что укреплю своё здоровье - 
в этом я полностью уверена. 
Для того, чтобы быть здоровым 
в нашей стране созданы все ус-
ловия. У нас есть и строятся 
новые бассейны, спортивные 
комплексы, тренажёрные залы, 
санатории и профилактории. 
Нужно только желание. Я заме-
тила, что более старшее поко-
ление активнее занимается сво-
им здоровьем. Многие, после 
работы, посещают занятия аэ-
робикой, другие занимаются 

бегом, кто-то катается на лы-
жах. При этом не курят и не 
пьют. Ведут здоровый образ 
жизни. Чего нельзя сказать о 
молодом поколении. Очень 
часто я вижу, как молодые 
мальчишки и девчонки соби-
раются вечером во дворе и вме-
сто, допустим, теннисной ра-
кетки, в руках  у них сигарета, а 
вместо пакета с соком - бутыл-
ка с пивом. И о каком здоровье 
может идти речь, если лёгкие у 
них чернеют от никотина, а 
внутренние органы разрушают-
ся алкоголем. 
  Но ещё страшнее - это нарко-
тики. И самое ужасное, что к 
ним тянутся подростки, кото-
рым нечем заняться, а может 
они и сами не хотят найти себе 
дело по душе. Смотришь во-
круг и становится страшно. В 
подъездах, под лавочками в 
парке валяются использован-
ные шприцы. Те люди, которые 
употребляют наркотики нахо-

дятся в группе риска. Они мо-
гут не только заболеть очень 
серьёзными неизлечимыми бо-
лезнями, но и заразить других. 
Такие люди деградируют не 
только физически, но и мо-
рально. Можно только догады-
ваться какое потомство будет у 
тех, кто злоупотребляет алко-
голем, принимает наркотики. 
Ведь только здоровые люди 
имеют здоровых детей, и толь-
ко здоровые люди реже под-
вержены влиянию вредных 
привычек. 
   Чтобы быть здоровым, надо 
не только заниматься спортом, 
но и соблюдать режим дня, 
правильно питаться. Будешь 
здоровым и перед тобой от-
кроются все двери. Будешь 
здоровым и будет интересная 
работа, будет общение с людь-
ми, а самое главное - будет 
полноценная жизнь. 
Маргарита Гришина 5 «А» 
класс, Болоховская СОШ № 2

 
ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

31 мая – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

 
ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ 
ЮНОШИ (ДЕВУШКИ) 
НАЧИНАЮТ КУРИТЬ? 

 Причина не единственная: 
-Потому что полагают, будто 
это делает их более взрослыми; 
-Потому что хотят понравиться 
девушке (юноше); 
-Потому что так поступают 
другие;  
-Потому что считают опасность 
для здоровья преувеличенной. 
-Хотят выглядеть более муже-
ственными; 

-Хотят выглядеть более солид-
но и эффектно; 
-Хотят избавиться от неуверен-
ности; 
-Хотят освободиться от смуще-
ния и робости. 
-Из опасения считаться трусом 
или маменькиным сынком. 

 
УЛУЧШАЕТ ЛИ КУРЕНИЕ 

ВНЕШНОСТЬ? 
Установлено: 
-Курить еще не значит быть 
мужчиной. Степень взрослости 
определяется не курением или 
физической силой, а достиже-
ниями, разумом и поведением. 
-Курильщик проявляет сла-
бость, а не силу. 
-Многие взрослые курят только 
потому, что они не обладают 
силой воли. 
-Курильщик неэстетичен и не-
приятен для окружаю-
щих.Желтые пальцы и зубы. 
Раздавленные окурки, рассы-

панный пепел, пропахшая оде-
жда. Кому же это понравится? 

 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 

 КУРЕНИЕ СТОЛЬ ВРЕДНО? 
Ученые сконструировали ку-
рящего робота и собрали все 
вещества, содержащиеся в та-
баке. 
Было установлено, что в дыме 
сигареты содержится около 500 
химических соединений. 
Не менее семи из них являются 
канцерогенными - вызываю-
щими рак. 
К наиболее ядовитым относят-
ся: 
НИКОТИН - уже 0,05 г могут 
убить взрослого мужчину  
СМОЛА - во всех случаях вы-
зывает раковое заболевание 
ОКИСЬ УГЛЕРОДА (угарный 
газ) – сильнейший яд, хорошо 
растворимый в крови.  
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Установлено: 
-Продолжительность жизни 
курильщиков в среднем на 8—9 
лет меньше, чем некурящих. 
На 100 умерших некурящих 
приходится 168 «легких» и 
«средних» курильщиков и 220 
«сильных». 
Особенно высока смертность 
курильщиков в возрасте 40—49 
лет. Время бежит быстрее, чем 
ты думаешь. 
Курильщик погибает тем быст-
рее  
 -чем раньше начал курить 
 -чем больше сигарет выкури-
вал каждый день 
Особенно опасен табачный дым 
для молодого человека. 
Исследованиями установлено, 
что курильщики хуже успевают 
в учебе, страдают кашлем, бо-
лями в желудке, уступают в 
здоровье своим сверстникам. 
Установлено:  
Курение 
 - повышает частоту сердечных 
сокращений 
 - повышает кровяное давление  
 - сужает кровеносные сосуды 
 -приводит к повышению забо-
леваемости уже в начале куре-
ния. 
Установлено:  
Заболевания сердца 
В 3 раза чаще, чем у некуря-
щих. 
Инфаркт. 
Главный фактор риска - куре-
ние в юности. 
Рак легких 
Даже при незначительном ку-
рении смертность в 7 раз выше, 
чем у некурящих. При значи-
тельном курении смертность в 
30 раз выше. Каждый 10-й ку-
рильщик умирает от рака лег-
ких. 
 

СПОРТСМЕН НЕ МОЖЕТ 
КУРИТЬ! 

Доказано: 
 - дети и подростки, которые 
вдыхали сигаретный дым, об-
ладают меньшим весом и вен-
тиляцией легких. 
 - при одинаковых тренировоч-
ных нагрузках их достижения в 
спорте значительно ниже. 

КТО НЕ КУРИТ, ТОТ 
 ЛУЧШЕ УЧИТСЯ 

Потому что: 
 - умственная работа и концен-
трация внимания невозможны 
при потреблении никотина. 
 - доказано, что курильщики 
являются худшими учениками 
в классе. 
Курение и культурные интере-
сы несовместимы! 
 

КУРЕНИЕ СОВЕРШЕННО 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ 

 МНОГИХ ПРОФЕССИЯХ 
Как, например: 
летчик, химик, воспитательни-
ца, лаборант, медицинская се-
стра, врач, геолог, парикмахер, 
продавщица. 
 
НЕ КУРИ!. 
Это поможет сэкономить день-
ги и осуществить желаемое. 
Какие средства уходят с дымом 
курильщика, ежедневно выку-
ривающего 1 пачку сигарет, 

Посчитай сам хотя бы один раз! 
стоимостью 10 руб. в течение 5 
лет? 
3000 руб.?, 9000 руб.?, 15000 
руб.? 
Посчитай сам, хотя бы раз! 

ДЕВУШКАМ ВООБЩЕ 
НЕЛЬЗЯ КУРИТЬ 

 - Девушки сохранят красоту, 
если не будут начинать курить. 
 - У некурящих - кожа лица со-
храняется юной и свежей. Кто 
курит, раньше стареет. 
 - Недопустимо, чтобы курила 
женщина, так как табачный яд 
губит организм ребенка. 

КУРИТЬ? 
ОТКАЗАТЬСЯ ТРУДНЕЕ, 

ЧЕМ СОВСЕМ НЕ 
 ПРОБОВАТЬ 

НИКОГДА. ПОЭТОМУ 
ЛУЧШЕ  -  НЕ НАЧИНАТЬ! 

ПРАВО ЖЕ - СТОИТ  
НЕ КУРИТЬ! 

Потому что: 
Кто не курит - спортсмен, со-
временен, здоров, благоразу-
мен, вежлив. 
НЕКУРЯЩИЙ подходит для 
многих профессий. 
НЕКУРЯЩИЙ сэкономит 
средства для покупок. 
НЕКУРЯЩИЙ обладает силой 
воли. 
НЕКУРЯЩИЙ проявляет му-
жество. 
БОРЬБА ПРОТИВ КУРЕНИЯ 

ВЕДЕТСЯ ВО ВСЕХ 
 СТРАНАХ. 

РЕШИ САМ! 
Рассуди, есть ли смысл не ку-
рить никогда или ты желаешь 
испытать все последствия ку-
рения. 

Отделение по профилактике 
Киреевской ЦРБ
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