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Возрастная категория: для родителей учащихся 9 класса 

Этапы Формы и методы работы 

Ход собрания 

 

1.Информация для родителей 

2.Вступление 

3.Работа с понятиями 

4. Тренинг. 

5. Рефлексия 

 

Цель: Убедить родителей в необходимости обсуждения и 

решения в семье проблемы курения ребёнка, 

предоставить родителям возможность познакомиться с 

информацией и статистикой по проблеме курительных 

смесей, бездымного табака. 

 

Задачи Обсудить с  родителями  способы поведения в ситуациях, 

связанных с употреблением детьми ПАВ; 

Познакомить с видами современных курительных смесей; 

Провести тренинг в группах родителей. 

Повысить уровень информированности родителей о 

современных курительных смесях, СНЮСах. 

 

Оборудование интерактивная доска, компьютер, колонки, бумага, ручки. 

 

Раздаточный 

материал 

Буклеты, ватманы, стикеры, бумага А4, фломастеры, 

магнитная доска, магниты 

Эпиграф “Гаси искру до пожара, беду отводи до удара” 

Народная пословица 



Основные 

вопросы 

I. Информация для родителей  

Мы много с Вами знаем о табаке и о том, что он был 

известен еще в древности. В настоящее время курение 

табака является самым распространенным видом 

наркомании во всем мире. Табачная зависимость – это 

хроническое заболевание, которое внесено в 

“Международную статистическую классификацию 

болезней, травм и причин смерти”. Сейчас табакокурение 

– серьезная социальная проблема, но к сожалению, 

появились новые виды курительных смесей, бездымный 

жевательный табак. 

  

Мотивация 

(постановка 

проблемы) 

II. Вступление. 

Уважаемые родители! 

Сегодня мы затронули одну из главных тем безопасности 

жизни человека – проблему курения. Она вовсе не 

случайно стала темой нашего родительского собрания. 

Мы думаем, что необходимо обсудить проблему курения 

детей и совместно искать пути её решения. 

Итак, сегодня я хотела бы рассказать о видах табачной 

продукции: 

Табачные изделия – продукты, содержащие табак, 

возможны с добавлением ароматизаторов и имеющие 

потребительскую упаковку.  Табак бывает: нюхательный, 

жевательный, сосательный, а также электронные девайсы.  

Подробнее хотелось бы остановиться на электронных 

сигаретах и СНЮСе.  

СНЮС табак бездымный, но не безвредный, представляет 

собой измельчённый увлажнённый табак, который 

помещают между верхней губой и десной на длительное 

время — от 5 до 30—минут. Сейчас бестабачный СНЮС 

и смеси набирают огромную популярность среди 

подростков ..это как новый тренд ,альтернатива сигаретам 

-руки не воняют ...со рта тоже -можно использовать 

несколько раз . 

Но ,покупают его не для того чтобы бросить курить ,а 



чтобы получить так называемый "никотиновый удар" . 

СНЮС относится к бездымному табаку. По факту, это 

смесь соды, соли, воды и измельченных листьев 

табака. Соду добавляют для того, чтобы никотин лучше и 

быстрее проникал в кровь. 

Сторонники такого потребления табака считают, что 

таким образом никотин безопаснее для организма, чем 

сигареты, ведь процесс горения исключен, дыма нет, а 

следовательно – вреда меньше. 

Действительно, большинство заболеваний, которые 

провоцирует табак, вызваны дымом. Однако считать 

жевательный табак безопасным для организма – 

ошибочно. 

Многочисленные исследования подтверждают, 

что СНЮС ни в коем случае не является заменой 

обычным сигаретам, и тем более не является способом 

бросить курить. 

Потребление СНЮСа почти в 100% случаев приводит к 

возникновению повреждений слизистой полости рта. 

Кроме того, может возникнуть рецессия десны (смещение 

уровня десны с обнажением корня зуба). 

У любителей СНЮС часто наблюдают эрозию десен и 

стоматит. Зубы портятся очень быстро. 

Возможны заболевания гортани, а также язвы или эрозии 

ротовой полости. Нередко страдают пищевод и кишечник. 

Среди вероятных последствий потребления СНЮСа – 

язвы и гастрит, ведь никотин попадает в желудочно-

кишечный тракт и пищевод. 

Основной вред СНЮС 

а в том, что никотина в нем в разы больше, чем в обычной 

сигарете. Больше никотина – скорее наступает 

привыкание, быстрее появляются негативные 

последствия от никотина – сердечно-сосудистые 

заболевания. 



Бездымные табачные изделия содержат нейротоксин 

никотин, который легко вызывает как физическую и 

поведенческую зависимость, так и социальную. 

Поэтому понятно, что даже отсутствие дыма не спасает от 

пагубного влияния табака. Он проникает во все органы, 

становится причиной развития различных 

патологических процессов.  

Электронные сигареты (вейпы) 

Под электронными сигаретами понимают ингаляторы 

специального назначения с жидкостями.  

Принцип работы электронной сигареты - как у 

кипятильника: спираль нагревается, курительный состав 

выделяет пар, который вдыхают вместо табачного дыма. 

Жидкости в устройствах могут нагреваться до 300 °С.  

Состав жидкости в электронных устройствах содержат 31 

токсичное химическое вещество, в том числе 

пропиленгликоль, акролеин, диацетил и формальдегид, 

многоатомные спирты и эфиры, ароматизирующие и 

другие вызывающие рак вещества, глицерин, который при 

нагревании температуры и типа устройства опасны для 

организма. При этом некоторые компоненты курительной 

смеси, особенно пропиленгликоль, могут вызвать 

раздражение верхних дыхательных путей. В итоге все это 

выливается в аллергическую реакцию.  

Природный табачный никотин заменен на химический, и 

это уже сульфат никотина, а он еще вреднее. 

Важно понимать, независимо от того, курит ли ваш 

ребенок обычную сигарету или электронную, балуется 

жевательным табаком, он наносит непоправимый вред 

своему организму. 

2. Факты и статистика 

В мире проживает 1,1 миллиарда курильщиков; 

В России курят 58 % мужчин и 12 % женщин; 

Живут курильщики в среднем на 10-12 лет меньше своих 

сверстников; 



Ежедневно 700 россиян умирает от болезней, вызванных 

курением, причем половина курильщиков умирает в 

трудоспособном возрасте; 

Расходы на “курево” занимают 15-20 % семейного 

бюджета; 

Средний возраст начинающих курильщиков в России – 11 

лет; 

После проникновения сигаретного дыма в легкие никотин 

попадает в мозг уже через 7 секунд и повышает временно 

их активность. Одновременно расширяются сосуды, 

возникает чувство притока сил, чувство успокоения, 

затем происходит резкое сужение сосудов и понижение 

активности мозга. Чтобы вновь почувствовать состояние 

прилива энергии, курильщик тянется за другой 

сигаретой. Так возникает привычка. 

За 1 год через легкие курильщика проходит и 

откладывается до 1 кг угля; 

Каждый год отмечаются 2 даты, посвященные проблеме 

курения табака – 31 мая – Международный день борьбы с 

курением (День без табака) и третий четверг ноября – 

День отказа от курения, с целью привлечь внимание 

общественности к медицинским последствиям курения 

табака. 

 

Работа с 

понятиями 

III. Работа с понятиями 

Работа с понятиями проводится в два приема: сначала 

участникам предлагается сформулировать собственные 

понятия “здоровье” и “здоровый образ жизни” на цветных 

стикерах и приклеить на ватман, где написано: 

“Здоровье – это_____” и “Здоровый образ жизни – 

это______”. 

Родителям предлагается произвольно поделиться на 3 

группы. Затем происходит обсуждение в рамках 

свободной дискуссии, в которой принимают участие все 

присутствующие. Выявляются разные оттенки данных 



понятий: физиологические, психические, психологические, 

социально-общественные. Принципиально важно 

вывести участников на уровень предметного 

обсуждения и конкретные определения. Как рабочими 

можно воспользоваться следующими определениями: 

“Здоровье – состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием 

каких– либо болезненных изменений. Представляет не 

только биологическую, но и социальную категорию, т.е. 

состояние телесного, душевного и социального 

благополучия”. 

“Здоровье – это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия” 

Изучение и 

обсуждение 

проблемы 

Предлагаю Вашему вниманию просмотр видеоролика 

Снюс наркомания/Про никотиновые наркотики 

школах/Видео для родителей школьников  

 

IV Тренинг 

Давайте попробуем ответить на ряд вопросов, только 

представим, что отвечает Ваш ребенок. 

Что чаще всего подталкивает к первой пробе запретного? 

Кто нам предлагает? 

Что курящие подростки хотят нам продемонстрировать 

своим курением? Какие комплексы и проблемы чаще 

всего прикрывают? 

Можно ли общаться без сигарет? 

Может ли некурящий человек стать лидером молодежной 

компании? Что чаще всего определяет лидерство? 

Какие виды деятельности (профессии) не приемлют 

употребление табака? 

Ответив на вопросы, и поставив себя на место ребенка у 

нас появляется возможность, глубже понять, чем 

руководствуются дети при принятии решений. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNX4FucPSvc
http://www.youtube.com/watch?v=ZNX4FucPSvc


Наши дети знают, о чем мы сегодня говорим на собрании 

и, наверное, думают, что, вернувшись с собрания, вы 

приметесь за нравоучения и нотации. Давайте докажем 

нашим детям, что мы не только заинтересованные, но и 

творческие люди. Предлагаю каждой группе выполнить 

задания.  

Задание первой группе: Написать речевку о вреде 

курения. 

Задание второй группе: Написать листовку о вреде 

курения. 

Задание третьей группе: Нарисовать плакат о вреде 

курения. 

Задание всем группам: Как известно, на пачках сигарет 

печатают: «Минздравсоцразвития России предупреждает: 

курение вредит вашему здоровью». Давайте попробуем 

разработать слоганы о вреде бездымного табака (снюс) и 

предложите список товаров, на которых они могут быть 

напечатаны. 

 



Подведение 

итогов 

(рефлексия) 

Подведя итог хочется сказать, что безвредных аналогов 

обычным сигаретам нет. Подростки порой сами не 

осознают какой вред они наносят своему организму теми 

или иными девайсами, считая, что это все безобидное 

баловство. В очередной раз производители табака 

пытаются продать крайне токсичный яд, в красивых 

упаковках, вызывающий тяжёлую зависимость… 

Допущение, что аналоги сигарет значительно безопаснее, 

делается с большой натяжкой. Это просто новый виток 

легализованной наркомании.  

В нашей школе постоянно проходят мероприятия и акции, 

направленные на разъяснение опасности пагубных 

привычек. Территория школы объявлена запретной для 

курения. Организуются встречи с врачами, психологами. 

Вся эта работа будет эффективной, при совместной работе 

всех заинтересованных сторон 

 

V. Рефлексия 

Что могут сделать родители, чтобы уберечь своего 

ребенка от такой пагубной привычки? 

Как мы, взрослые, влияем на формирование привычек 

своих детей? 

Очень важно, чтобы наши дети поняли, что 

самодисциплина, сила духа помогают человеку быть 

успешным в жизни, найти достойную работу, хорошую 

зарплату. 

Вручить родителям буклеты разработанные ГБУЗ 

наркологическим диспансером  

Сегодня у нас и наших детей еще есть время, чтобы, 

используя их доверие и интерес заложить в ответственное 

отношение к своему и чужому здоровью. У нас есть еще 

время, чтобы зажечь тот огонек, “который укажет нам 

путь к берегу”. 

  

Источники информации: 

Снюс  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%8E%D1%81


 

Активные формы групповой работы с родителями. Школьный психолог, № 

19, 2006 год. 

Ладохина И.Ю. Часы общения – часы поддержки. Классный руководитель 

№8, 2011. 

Мой выбор. Энциклопедия материалов. Москва,2002. 

Снюс наркомания/Про никотиновые наркотики школах/Видео для родителей 

школьников 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNX4FucPSvc
http://www.youtube.com/watch?v=ZNX4FucPSvc


 

ВАЖНО! 

  С точки зрения закона, СНЮС не 

является наркотиком, однако он оказывает 

очень вредное воздействие на организм и 

возникающая на фоне его приема 

никотиновая зависимость нуждается в 

лечении. 

В России СНЮС запрещен с 2015 г., но 

продается в табачных отделах под видом 

жевательного табака (который не запрещен). 

На банках часто пишут:»Не содержит 

табака», однако есть и другая надпись 

«высокое содержание чистого никотина». 

Вообще часто спрашивают: «Является 

ли СНЮС наркотиком?» Давайте 

разбираться. Понятие наркотика имеет две 

точки зрения. 

С точки зрения наркологии ДА 

является! Потому что содержит никотин, 

который является наркотическим веществом 

потому что вызывает привыкание и пагубно 

влияет на организм. Никотина в СНЮСЕ 

содержится во много раз больше, чем в 

сигарете. 

С точки зрения закона, в перечень 

запрещенных наркотических средств СНЮС 

не включен. Но продажа НАСВАЯ и СНЮСА 

в России запрещена, есть в КоАП ст. 14.53 ч.2 

Причем, заметьте, что продажа 

сигарет ограничена, но не запрещена. А вот 

СНЮС запрещен полностью. Его продают 

как жевательный табак, который не 

запрещен. 
 

 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края ДПО№2 

 

 

 

 

Г. Краснодар, Пашковский р-н., 

 ул Евдокии Бершанской 17 

 

 

тел. Регистратуры 266-34-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

Памятка для 

родителей 
 

 
 

 

 

В последнее время все чаще сталкиваемся 

с тем, что подростки подсаживаются на 

СНЮС. При этом многие родители даже не 

слышали такого слова и не знают что это 

такое.  

 

А вот дети в курсе… 

 

 

 

 

         СНЮС- бездымный табачный продукт, 
который выпускается в разных формах и 
применяется как сосательный табак. Его в виде 
порционных пакетиков или рассыпного табака 
помещают между десной и верхней  
(иногда нижней) губой на 5-30 минут  для того, 
чтобы никотин всасывался в кровь и поступал в 
организм, минуя гортань и лёгкие. 



         Производители СНЮСА регламентируют его 
как безопасный и безвредный аналог курению. 
Но это ЛОЖЬ! Одна порция СНЮСА может 
содержать никотина в 50 раз больше, чем в 
сигарете. Из-за этого вызывает сильное 
психическое и физическое привыкание, а так же 
сильные реакции организма. 
 

Как выглядит? 
 

          Выглядит как маленький чайный пакетик 
(размером примерно 10 на 20 мм). Иногда дети 
используют его по много раз и прячут, 
заворачивая в фольге. 
           Продаётся в табачных отделах и магазинах. 
Чаще в виде круглых баночках в форме шайбы. 
Закладывают такой пакетик под  губу или под 
язык и рассасывают. 
          Имеет СНЮС сладковатый аромат яблока, 
апельсина, шоколада, мяты и др. 
 
 
 

 
 
 

Что необходимо знать родителям: 
 

СНЮС у молодежи сейчас в моде! 
 
      Производители распространяют такой миф о 
СНЮСЕ- этот продукт может снижать тягу к 
курению и даже помогает справиться с табачной 

зависимостью. Истиной является только первая 
часть мифа – СНЮС действительно может 
сократить количество выкуриваемых сигарет до 
минимума или даже вы можете вовсе бросить 
курить сигареты. Однако вторая часть мифа- 
полнейшая ложь, так как желание курить 
сменится тягой к закладыванию табака за губу и 
никотиновая зависимость никуда не денется. 
 
      Привыкание при приеме СНЮСА возникает 
намного быстрее, практически молненостно, и 
зависимость от никотина выражена в большей 
мере. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Часто СНЮС продают старшие ребята 

более младшим подросткам. Иногда заставляют 
пробовать СНЮС на «Слабо?» как бы угощая 
чтобы «подсадить» и в дальнейшем продавать. 
Иногда угощают, а потом требуют деньги, раз 
взял. Часто дети просто боятся рассказать об этом 
родителям. Необходимо вмешательство 
взрослых! 

 
Будьте в доверительных отношениях со 

своими детьми. Умейте не только отругать, но и  
поддержать в трудных жизненных ситуациях. 

 
 

 
 
 

 


