
 

  

Сценарий проведения 
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Цель: 
o повышение психолого-педагогической культуры родителей (законных представителей); 

o профилактика зависимостей в детской, подростково-молодёжной среде. 

  

Задачи: 

o познакомить родителей (законных представителей) с проблемами потребления наркотических и психоактивных 

веществ среди детей и подростков; 

o пополнить знания родителей (законных представителей) о возможностях получения социальной, психологической и 

педагогической помощи в условиях образовательной организации города Абинска; 

o формировать у родителей негативное отношение к употреблению курительных (ароматических) смесей; 

o привлечь внимание родителей (законных представителей) к выполнению своих родительских обязанностей. 

 

Контингент: 
o родители (законные представители) учащихся образовательной организации. 

 

Оборудование: 
o проектор; 

o экран; 

o презентация. 

 

Подготовительная работа: 

o определение формы проведения собрания; 

o подготовка информационных материалов для работы с  родителями; 
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Слайд №2 

Работа с родителями 

 

«Человек создан для счастья, как птица для полета», - вспоминаются слова классика 

советской литературы Максима Горького. 

       Счастье - самое прекрасное чувство на свете! Счастье - это то, что сопровождает тебя всю 

жизнь! Для каждого человека счастье может обозначать разные вещи, но для каждого оно свое. 

       Здравствуйте, уважаемые родители!  

       Рада вас приветствовать на нашем родительском собрании. У вас на столах лежит набор из 

семи карточек, выберите только те, которые соответствуют вашему понятию счастья.  

1. Здоровье – здоровье личное, здоровье детей и родных 2. Семья - любовь  3. Много денег   

4. Отсутствие долгов  5. Свобода  6. Путешествия  7. Успешная карьера   

       Как вам известно, в радуге семь цветов, семь цветов счастья, в аленьком цветочке семь 

лепестков, семь лепестков счастья, которые исполняют ваши желания и вы становитесь 

счастливее, в слове СЕМЬЯ, также присутствует «7 Я», поэтому я вам предлагаю семь 

карточек, которые  для многих из вас в совокупности и представляют это безграничное 

понятие,  но вам необходимо выбрать только две, две руки, две карточки, что для вас прежде 

всего счастье?  

Слайд №3 

 

       Итак, мы с вами видим, вы говорите о счастье и здоровье как о едином целом. Ведь 

правдивы слова известного философа  Артур Шопенгауэра „Здоровый нищий счастливее 

больного короля“  

       И Счастье – это здоровье, которым нужно дорожить и его оберегать! 

       Каждый из нас сейчас имеет возможности для развития, обучения, отдыха. Мы видим, что 

большое внимание весь мир обращает на вопросы экологии, здорового образа жизни. 

Появляются детские и молодежные движения, которые помогают сделать жизнь полноценной, 

счастливой, насыщенной. В каком мире, счастливом или нет, будем дальше жить мы, наши 

семьи, будущие дети зависит от каждого из нас.  

       На сегодняшний день благодаря социальным сетям, ярким рекламам, под влиянием своих 

сверстников дети начинают искать или пробовать так называемое «счастье», которое приводит 

к неблагоприятному результату. 
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Слайд 4 

 

Сколько печальных минут в этом мире, 

Сколько проблем и забот. 

Неумолимо, всё шире и шире, 

Круг обречённых растёт. 

Круг из забвенья, из пойманных в сети 

Смертной, пустой тишины. 

Кто среди них? И подростки, и дети. 

Цели их жизни просты: 

Взять и уйти, в нереальности скрыться, 

Встретить фантазии сон. 

Не замечать надоевшие лица, 

Мир. Для чего нужен он? 

Кажется всё незабвенно, красиво. 

Но ярко пылающий свет, 

Тот, что жить обещает счастливо, 

В чёрное платье одет. 

Слайд №5 

Работа с родителями 

 
 

 

 

«Побороть дурные привычки легче сегодня, чем завтра» Конфуций 
        Предлагаю вам задуматься над мудрым выражением великого философа Конфуция и 

именно с этой мысли мы начнем наше родительское собрание. Сейчас я вам раздаю анкеты, 

пожалуйста, заполните их в течение 3-х минут. 
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Слайд №6 

 
 

 

            Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о новых «рисках» в молодежной среде. Тема 

нашего родительского собрания: «Скажем «НЕТ» табаку, курительным смесям и 

бездымному (жевательному) табаку (СНЮСЫ). 

Слайд №7 

 
 

          Что это по-вашему? Очень похоже на коробочки с леденцами или зубной порошок.        

Догадались? Это – табак! 

          Вредными привычками сегодня никого не удивить. Производители табака и алкоголя 

делают большие деньги на своей продукции, а потребители хотят видеть в ней разнообразие, 

поэтому в моду входят новые виды вредных табачных изделий. 

Слайд №8 

 
 

 

           Впервые табак появляется в России при Иване Грозном. Его завезли английские купцы. 

Курение на короткое время приобрело популярность в среде знати. Сначала его считали 

лечебной травой, которая вызывала сон, избавляла от усталости, вылечивала головную боль. 

Но вскоре табак приобрел плохую славу.  

           При царе Михаиле Федоровиче Романове табак подвергается официальному запрету, 

контрабандный товар сжигают, его потребители и торговцы подвергаются штрафам и телесным 

наказаниям. Однако привычка курить осталась и в наши дни.  
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Слайд №9 

 
 

          Состав табачного дыма.  
          Табачный дым содержит азот, водород, аргон, метан Табачный дым содержит азот, 

водород, аргон, метан и цианистый водород... А также еще более 4000 компонентов, многие из 

которых являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и 

канцерогенными. и цианистый водород... А также еще более 4000 компонентов, многие из 

которых являются фармакологически активными, токсичными, мутагенными и 

канцерогенными. 

Слайд №10 

 
 

         Действие табачного дыма. Температура дыма оказывает влияние на слизистые оболочки 

рта и носоглотки. Капиллярные сосуды их расширяются, слизистая оболочка щек, неба, десен, 

подвергаясь хроническому раздражению, воспаляется. На табачный дым реагируют и слюнные 

железы. Курящий со временем теряет аппетит, могут появиться боли в области желудка, а 

вместе с болью и болезни - гастрит, язва. Температура дыма оказывает влияние на слизистые 

оболочки рта и носоглотки. Капиллярные сосуды их расширяются, слизистая оболочка щек, 

неба, десен, подвергаясь хроническому раздражению, воспаляется. На табачный дым 

реагируют и слюнные железы. Курящий со временем теряет аппетит, могут появиться боли в 

области желудка, а вместе с болью и болезни - гастрит, язва. 

Слайд №11 

 
 

 

         Последствия курения. Хронический бронхит Хронический бронхит Слизистая оболочка 

пищевода истончена, повышенно ранима Слизистая оболочка пищевода истончена, повышенно 

ранима Хронический гастрит или даже язва Хронический гастрит или даже язва Слизистая 

оболочка толстого кишечника тоже изменена, нарушена его моторика Слизистая оболочка 

толстого кишечника тоже изменена, нарушена его моторика Мелкие артерии, артериолы 

повышено возбудимы, склонны к спазмам… Мелкие артерии, артериолы повышено возбудимы, 

склонны к спазмам… Расстроена работа потовых и сальных желёз кожи Расстроена работа 

потовых и сальных желёз кожи Волосы истончены, секутся и выпадают Волосы истончены, 

секутся и выпадают Оголяются шейки зубов, развивается пародонтоз Оголяются шейки зубов, 

развивается пародонтоз . 
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Слайд №12 

 
 

           Статистика смертей от курения. Ежегодно от курения умирают 5,4 миллиона человек. 

Если не предпринять решительных мер, пишут эксперты Всемирной организации 

здравоохранения, то к 2030 году эта цифра вырастет до 8,0 миллионов  

Слайд №13 

 
 

 

           Так, а что же такое курительные смеси, СНЮСЫ, наркотик или нет, новая 

разновидность табака? В настоящее время на территории Российской Федерации сохраняется 

неблагополучная ситуация, связанная с распространением курительных смесей. С недавнего 

времени среди молодёжи стало модным употребление сосательных или жевательных смесей. В 

технологии приготовления не используется табак, выполнены снюсы на основе смеси мяты и 

трав, пропитанных никотином. Подростки считают, что если в составе данных смесей нет 

табака, то и вред они не приносят, также считается, что они помогают победить никотиновую 

зависимость при отказе от курения. 

Слайд №14 

 
 

 

            Спайс или курительные смеси  - смеси из растений, пропитанных синтетическими 

веществами наркотического и психотропного действия. 
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Слайд №15 

 
 

          Состав спайсов 

          Спайс включает в свой состав многообразные компоненты. При этом некоторые (и их 

меньше всего) считаются неопасными, другие же (которых большинство) отнесены к 

веществам наркотического ряда. К таким наркотическим веществам, в том числе, принадлежат 

каннабиноиды, которыми очень часто сбрызгивают курительные смеси «Спайс». Помимо всего 

прочего, согласно проведенным исследованиям, главные составные компоненты (шалфей 

предсказателей, гавайская роза, голубой лотос) обладают психотропным и наркотическим 

действием и содержат в своем составе ядовитые для организма человека вещества. 

Слайд №16 

 
 

 

          Последствия употребления Спайса губительным образом сказываются на состоянии 

здоровья человека. Упомянутые выше каннабиноиды, входящие в его состав, разрушают 

головной мозг, пагубно влияют на органы дыхания, сердечно-сосудистую и детородную 

систему.  

          Систематическое применение такого рода курительных смесей провоцирует физическую 

и психическую адаптацию, а абстинентный синдром (или синдром отмены) проявляется в 

болях во всем теле, тошноте, лихорадке. Курение смеси приводит к расстройству психики. Под 

угрозой оказываются память, умственная деятельность, внимание. Надо отметить, что прием 

подобных искусственно созданных наркотиков оказывает губительное влияние на центральную 

нервную систему. Помимо этого, все аналогичные наркотики производятся в грязных условиях 

и содержат всевозможные опасные для организма примеси. Говоря о безвредности Спайса, 

люди занимаются самообманом. Курение Спайса оказывает большой вред на организм 

человека, особенно молодого. 

Слайд №17 Признаки употребления Спайса для здоровья: 

          Зрительные и слуховые галлюцинации. 

          При закрытых глазах люди видят различные яркие образы, слышат звуки и речь. 

          Нарушение сознания и мышления. Человек в состоянии наркотического опьянения после 

употребления Спайса теряет связь с реальностью, перестает ощущать собственное тело. 

Нередки случаи полной потери сознания. 
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           Снижение интеллекта. 

           Неосознанные действия. Например, человек может ходить кругами или по определенной 

траектории, натыкается на разные предметы. 

Амнезия. После того, как состояние опьянения проходит, человек не может вспоминать, что он 

делал,  и что в это время происходило вокруг. 

           Красные глаза (как будто после долгой бессонницы). 

           Повышенная раздражительность и нервозность, частые депрессии. 

 

 

Слайд № 18 

 
 

           Одним из новых  видов вредных табачных изделий являются СНЮСЫ. Это бездымный 

табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный 

табак. 

 

Слайд №19 

 
 

 

            В состав снюсов входят: 
 - вода, которая нужна для увлажнения и более комфортного рассасывания; 

 - соль и сахар, которые играют роль природного консерванта и усилителя вкуса; 

 - консерванты, которые многие компании используют для разбавления табака и снижения 

стоимости смеси, а также для более долгого хранения; 

 - табак;  

 - ароматизаторы и пищевые добавки, которые усиливают вкус и придают наркотику приятный 

запах. 
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Слайд №20 

 
 

 

Как действует снюс? 

        Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на поступление в организм 

никотина. 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 легкие. 

Слайд №21 

 
 

 

Зависимость от снюса 

         Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую зависимость.  

Производители распространяют такой миф о снюсе – этот продукт может снижать тягу к 

курению и даже помогает справляться 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, практические молниеносно, и 

зависимость от никотина выражена в большей мере. Даже при попытках держать снюс во рту 

всего 5 – 10 минут в кровь поступать большая доза никотина, чем от выкуренной сигареты.   

Попытку заменять сосательным табаком курение можно сравнить с попыткой отказаться от 

приема легкого наркотика путем «перепрыгивания» на более тяжелый. Кроме этого, 

наблюдения специалистов показывают, что многие поклонники снюса впоследствии вновь 

переходят на курение сигарет. 

        Снюс рассасывают 30-60 мин, и всё это время организм впитывает никотин. 
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Слайд №22 

 
 

 

Последствия для здоровья 

          Никотин – это вещество-инсектицид. Табачное растение вырабатывает его как яд для 

защиты от насекомых. 

          Маркетологи компаний-производителей снюса активно продвигают идею о «бездымном», 

а значит «безопасном» табаке, ведь, в отличие от сигарет, влияние снюса на легкие 

минимально. Но табак остается табаком вне зависимости от способа употребления. Поэтому 

список того, чем опасен снюс, пугает даже без поражения легких: 

          Сахарный диабет  

          Прием снюса вызывает перепады уровня сахара в крови, нарушает углеводный обмен и 

провоцирует сахарный диабет. 

          Тяжелые патологии сердца и сосудов  

          Никотин в составе наркотика снюса разрушает стенки сосудов и провоцирует 

образование атеросклеротических бляшек, ведет к развитию гипертонии, многократно 

повышает риск инсульта и инфаркта. Онкологические заболевания, язвенные поражения десен, 

пищевые отравления, язва желудка. 

Слайд №23 

 
 

 

 

Как понять, что человек принимает снюсы? 

           К сожалению, жевательный табак «снюс» – особенно ароматический – практически не 

оставляет специфического запаха изо рта или от одежды, поэтому единственный прямой 

признак употребления снюса – наличие коробочки с табаком или порционными пакетиками.  

          Но выявить зависимого от снюса можно и по косвенным признакам: 

- поведение  

- частые движения лицевых мышц, характерные для жевания или рассасывания, легкое нервное 

возбуждение, перепады настроения, нетипичная раздражительность и тревожность, 

рассеянность и снижение трудовых/учебных показателей. 

- физические изменения 

- резкая потеря веса, землистый и сероватый цвет лица, темные круги под глазами, частые 

жалобы на головную и сердечную боль, частые проблемы с зубами. 
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Слайд № 24 

 
 

Бездымный ≠ Безопасный 

          Выбирая между сигаретами и снюсом, вы выбираете между раком легких и раком 

желудка 

          В августе 2018 года Госдуму поступил законопроект, который предлагает запретить 

продажу жевательного и нюхательного табака, так как запрет снюса оказался неэффективным. 

В документе приводятся данные министерства здравоохранения РФ, согласно которым 

«развитие никотиновой зависимости от потребления жевательного или нюхательного табака 

происходит гораздо быстрее, чем от курения сигарет и папирос».  

         За нарушение запрета предусмотрен штраф до 60 тысяч рублей — такой же, как 

и за продажу снюса. 

         После принятия законопроекта мало что изменилось: снюс стали ввозить и продавать под 

видом жевательного табачного изделия. Однако сами продавцы часто не скрывают, что именно 

они продают, даже пишут на ценниках — в этом можно убедиться, зайдя практически в любой 

табачный бутик города. Цена вопроса примерно 300 рублей за упаковку, паспорт, как правило, 

не спрашивают. 

         Пока запрет не вступил в силу, жевательный табак находится в свободном доступе. И бить 

тревогу, найдя его у ребёнка в кармане, бесполезно. Лучше объяснить ему, как это влияет 

на здоровье и поговорить о том, что оттопыренная верхняя губа — это совсем не модно. 

 

Слайд №25 

 
 

Чего не стоит делать родителям? 

          Не надо рассказывать «Вот сегодня на собрании говорили о курительных смесях?».  

 Не стоит сразу хватать ребенка за воротник и трясти с криками «Ты уже пробовал?». 

         Подойдите к проблеме серьезно. Сначала наблюдение. 
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Слайд №26 

 
 

Если появились подозрения 

         Проанализируйте, почему ребенок начал это делать. Что конкретно дает это занятие 

ребенку. Вполне возможно, что это просто «эксперимент», и «увлечение» пройдет без вашего 

ремня, само собой.  

Помните: 

 - возможно, это выражение внутреннего протеста; 

 - может, это знак принадлежности к определенной группе; 

 - это риск, а потому интересно; 

 - это приносит приятные ощущения; 

 - это помогает чувствовать себя взрослым; 

 - это помогает забыть о проблемах; 

 - он не умеет говорить «нет»  

 

 

Слайд №27 

 
 

Что делать? 

 Не читайте мораль. 

 Ни в коем случае не угрожайте и не наказывайте их. 

 Разговаривайте с детьми. Если вы не общаетесь, значит, отдаляетесь друг от друга. 

 Умейте слушать – внимательно, с пониманием, не перебивая и не настаивая на своем. 

 Рассказывайте им о себе. Пусть ваши дети знают, что вы готовы поделиться с ними, а не 

уходите в себя. 

 Старайтесь делать все вместе. Планируйте общие интересные дела. Нужно как можно активнее 

развивать интересы подростка, чтобы дать им альтернативу, если вдруг им предстоит сделать 

выбор, где одним из предложенных вариантов будет наркотик  

Помните, что дети нуждаются в вашей поддержке. Помогите поверить им в свои силы. 
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Слайд № 28 

 
 

«Подобно тому, как бывает болезнь тела, бывает также болезнь образа жизни» 

                                                                                                                               Демокрит Абдерский                                                   

             Уважаемые родители! Сегодня мы с вами в открытом диалоге смогли убедиться, что 

наши дети по-прежнему остаются в зоне риска по вовлечению их в употребление 

наркотических средств. Несмотря на запрет употребления, приобретения, хранения, 

распространения и сбыта курительных смесей, содержащих наркотические и психотропные 

вещества, ситуация в обществе остается очень напряженной. Наркотики постоянно 

модифицируются, синтезируются все новые виды психотропных веществ, воздействие которых 

на организм человека кратно увеличивается. Я призываю родителей быть более внимательными 

к интересам и поведению детей, максимально защитить их от воздействия сомнительной 

рекламы. Считаю необходимым родителям совместно с педагогами разъяснить детям 

последствия употребления психоактивных веществ.  

 

Слайд № 29 

Работа с родителями 

 
 

 

              Наше родительское собрание завершается и мне бы хотелось получить от вас обратную 

связь, ваше мнение по поводу данной темы. Вы видите перед собой листы формата А4 трех 

цветов: красный, желтый, зеленый, вам нужно выбрать один из этих цветов, согласно вашему 

мнению, сложите из него самолетик и отправьте в свободный полет. 

 

Красный цвет 

Тема НЕ ПОНРАВИЛАСЬ, 

не является актуальной в 

наше время. 

 

Зеленый цвет 

Тема ЗАИНТЕРЕСОВАЛА, 

очень актуальна, считаю, что 

информацию нужно знать, 

чтобы предотвратить 

ужасные последствия 

«Кто предупрежден, тот 

вооружен». 

 

Желтый цвет 

Я СОМНЕВАЮСЬ в 

важности этой темы, не знаю 

- стоит ли об этом 

разговаривать со своим 

ребенком? 
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Слайд №30 

 
 

«Твое здоровье — чистый воздух, вода и пища.  

Вставай утром с радостью, ложись спать с улыбкой. Ты радуешься, улыбаешься — значит, ты 

здоров. Не лечи болезнь, лечи свою жизнь, живи по законам природы, разума. Когда нет 

здоровья, молчит мудрость, не может расцвести искусство, не играют силы, бесполезно 

богатство и бессилен разум».                                                                                             Геродот 

 

Будьте ЗДОРОВЫ и спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Семь карточек для работы с родителями: 

Здоровье Семья 

Много 

денег 

Отсутствие 

долгов 

Свобода Путешествия 

Успешная 

карьера 
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Приложение 2 

Анкета для родителей 

(подчеркните выбранный Вами ответ) 

1) Какие формы поведения вы назвали бы отклоняющимися от нормы? 

1. нарушение правил поведения в школе (срывы уроков, прогулы, 

отказ от выполнения заданий); 

2. побеги из дома; 

3. грубость, сквернословие; 

4. употребление алкоголя, пьянство; 

5. курение; 

6. раннее начало половой жизни; 

7. хулиганство; 

8. унижение других; 

9. воровство; 

10. неподчинение, критика взрослых; 

11. ношение вызывающей одежды; 

12. отрицательное отношение к учебе; 

13. драки, нанесение телесных повреждений; 

14. употребление наркотиков; 

15. что-то ещё_______________________________________________ 

 

2) Какие из них вы считаете самыми распространенными среди сверстников 

ваших детей или вашего ребенка (перечислите, пожалуйста, 

соответствующие номера ответов из первого вопроса)? 

__________________________________________________________________ 

 

3) Сколько, примерно, времени в день ваш ребенок (или ваши дети) 

предоставлен самому себе? 

1. не более 1часа; 

2. 2-3 часа; 

3. 4-5 часов; 

4. 6-8 часов; 

5. Более 8 часов; 

6. Затрудняюсь ответить. 

 

4) Что обычно делает ваш ребенок в свободное от учебы 

время?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5) Что, с вашей точки зрения, является основными причинами 

отклоняющегося от нормы поведения? 

1.стремление получить сильные впечатления; 

2. заболевание ребенка; 
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3. повышенная возбудимость детей, неумение контролировать себя; 

4. неблагополучная ситуация в семье; 

5. стремление к самостоятельности и независимости; 

6. недостаток знаний родителей о том, как справляться с трудными 

педагогическими ситуациями; 

7. отставание в учебе; 

8. пренебрежение со стороны сверстников; 

9. непонимание взрослыми трудностей детей; 

10. недостаточная уверенность ребенка в себе; 

11. отрицательная оценка взрослыми способностей детей; 

12. стрессовые жизненные ситуации; 

13. напряженная социально-экономическая ситуация в жизни ребенка 

(плохая обеспеченность, безработица       родителей и т.д); 

14. примеры насилия, жестокости, безнаказанности, получаемые через 

средства массовой информации; 

15. чрезмерная занятость родителей; 

16. конфликты с родителями; 

17. что-то другое______________________________________________ 

 

6) К кому из специалистов вы обратились бы в первую очередь за помощью, 

если бы у вашего ребенка появились проблемы в поведении? 

1. классному руководителю; 

2. школьному психологу; 

3. социальному педагогу; 

4. психотерапевту; 

5. инспектору по делам несовершеннолетних; 

врачам; 

6. справились бы самостоятельно; 

7. к кому-то ещё; 

8. затрудняюсь ответить. 

 

7) Возникают ли у вас опасения, что ваш ребенок может попасть в плохую 

компанию? 

1) да;                        2) нет;               3)  затрудняюсь ответить. 

 

8)  Если вы опасаетесь, что вызывает ваши опасения?____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 3 

Три листа формата А4 трех цветов: красного, желтого и зеленого, для работы 

с родителями. 

 

Красный цвет 

Тема не понравилась, 

не является актуальной 

в наше время. 

 

 

 

 

 
 

 

Желтый цвет 

Я сомневаюсь в 

важности этой темы, не 

знаю стоит ли об этом 

разговаривать со своим 

ребенком. 

 

 

 

 

Зеленый цвет 

Тема заинтересовала, 

очень актуальна, считаю, 

что информацию нужно 

знать, чтобы 

предотвратить ужасные 

последствия 

«Кто предупрежден, тот 

вооружен». 
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СЧАСТЬЕ 
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„ЗДОРОВЫЙ НИЩИЙ СЧАСТЛИВЕЕ БОЛЬНОГО 

КОРОЛЯ“                                   АРТУР ШОПЕНГАУЭР  
 



Сколько печальных минут в этом мире, 

Сколько проблем и забот. 

Неумолимо, всё шире и шире, 

Круг обречённых растёт. 

Круг из забвенья, из пойманных в сети 

Смертной, пустой тишины. 

Кто среди них? И ПОДРОСТКИ, и ДЕТИ. 

Цели их жизни просты: 

Взять и уйти, в нереальности скрыться, 

Встретить фантазии сон. 

Не замечать надоевшие лица, 

МИР. Для чего нужен он? 

Кажется всё незабвенно, КРАСИВО. 

Но ярко пылающий свет, 

Тот, что жить обещает счастливо, 

В чёрное платье одет. 



«Побороть дурные привычки легче 

СЕГОДНЯ, чем завтра!»                    Конфуций 



«Скажем «НЕТ» табаку, курительным смесям и 

бездымному (жевательному) табаку (СНЮСЫ). 



ЧТО ЭТО  

по-вашему? 



ИЗ ИСТОРИИ… 

        ВПЕРВЫЕ в России табак 

появляется при Иване Грозном. 

Его завезли английские купцы. 

Курение на короткое время 

приобрело популярность в среде 

знати.  

 Сначала его считали 

лечебной травой, которая 

вызывала сон, избавляла от 

усталости, вылечивала головную 

боль. Но вскоре табак приобрел 

плохую славу.  

 При царе Михаиле 

Федоровиче Романове табак 

подвергается официальному 

запрету, контрабандный товар 

сжигают, его потребители и 

торговцы подвергаются штрафам и 

телесным наказаниям. Однако 

привычка курить осталась и в 

наши дни.  

 



Состав табачного дыма: 



ДЕЙСТВИЕ ТАБАЧНОГО ДЫМА.  



ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ.  



СТАТИСТИКА СМЕРТЕЙ ОТ 

КУРЕНИЯ.  



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ курительные смеси, 

снюсы, наркотик ИЛИ НЕТ, НОВАЯ 

РАЗНОВИДНОСТЬ табака?  



спайс ИЛИ курительные смеси? 

 смеси из растений, 

пропитанных 

синтетическими 

веществами 

наркотического и 

психотропного действия. 

 



СОСТАВ спайсов 

  Спайс включает в свой состав 
многообразные компоненты. При 
этом некоторые (и их меньше 
всего) считаются неопасными, 
другие же (которых большинство) 
отнесены к веществам 
наркотического ряда. 

 К таким наркотическим 
веществам, в том числе, 
принадлежат каннабиноиды, 
которыми очень часто 
сбрызгивают курительные смеси 
«Спайс».  

 Помимо всего прочего, 
согласно проведенным 
исследованиям, главные составные 
компоненты (шалфей 
предсказателей, гавайская роза, 
голубой лотос) обладают 
психотропным и наркотическим 
действием и содержат в своем 
составе ядовитые для организма 
человека вещества. 



ПОСЛЕДСТВИЯ   УПОТРЕБЛЕНИЯ  спайса 

 Разрушают головной мозг, 
пагубно влияют на органы дыхания, 
сердечно-сосудистую и детородную 
систему. Систематическое применение 
такого рода курительных смесей 
провоцирует физическую и психическую 
адаптацию, а абстинентный синдром 
(или синдром отмены) проявляется в 
болях во всем теле, тошноте, лихорадке.  

 Курение смеси приводит к 
расстройству психики. Под угрозой 
оказываются память, умственная 
деятельность, внимание. Надо отметить, 
что прием подобных искусственно 
созданных наркотиков оказывает 
губительное влияние на центральную 
нервную систему.  

 Помимо этого, все аналогичные 
наркотики производятся в грязных 
условиях и содержат всевозможные 
опасные для организма примеси. Говоря 
о безвредности Спайса, люди 
занимаются самообманом. Курение 
Спайса оказывает большой вред на 
организм человека, особенно молодого. 



ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ спайса  



СНЮС 

 



СОСТАВ снюсов : 

 



КАК ДЕЙСТВУЕТ снюс? 

 

Употребление снюса, как и 

курение сигарет, направлено 

на поступление в организм 

никотина.  

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 легкие. 



ЗАВИСИМОСТЬ ОТ снюса 

 



ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 



КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ 

снюсы? 

 Поведение  

 Частые движения лицевых 
мышц, характерные для 
жевания или рассасывания, 
легкое нервное возбуждение, 
перепады настроения, 
нетипичная 
раздражительность и 
тревожность, рассеянность и 
снижение трудовых/учебных 
показателей. 

 Физические изменения 

 Резкая потеря веса, 
землистый и сероватый цвет 
лица, темные круги под 
глазами, частые жалобы на 
головную и сердечную боль, 
частые проблемы с зубами 



БЕЗДЫМНЫЙ ≠ БЕЗОПАСНЫЙ 

      Выбирая между сигаретами и 
снюсом, вы выбираете между 
раком легких и раком желудка 

      В августе 2018 года Госдуму 
поступил законопроект, который 
предлагает запретить продажу 
жевательного и нюхательного 
табака, так как запрет снюса 
оказался неэффективным. 

      В документе приводятся 
данные министерства 
здравоохранения РФ, согласно 
которым «развитие никотиновой 
зависимости от потребления 
жевательного или нюхательного 
табака происходит гораздо 
быстрее, чем от курения сигарет 
и папирос».  

 



ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ ? 

 
 Не надо рассказывать 

«Вот сегодня на 

собрании говорили о 

курительных смесях?»  

 Не стоит сразу хватать 

ребенка за воротник и 

трясти с криками «Ты 

уже пробовал?» 

 Подойдите к проблеме 

серьезно. Сначала 

наблюдение 



ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ ПОДОЗРЕНИЯ 

        Проанализируйте, почему ребенок 
начал это делать. Что конкретно дает 
это занятие ребенку. Вполне возможно, 
что это просто «эксперимент», и 
«увлечение» пройдет без вашего ремня, 
само собой.  

       Помните:  

 возможно, это выражение 
внутреннего протеста; 

 может, это знак 
принадлежности к 
определенной группе; 

 это риск, а потому интересно; 

 это приносит приятные 
ощущения; 

 это помогает чувствовать себя 
взрослым; 

 это помогает забыть о 
проблемах; 

 он не умеет говорить «нет»  
 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 

  Не читайте мораль. 

 Ни в коем случае не угрожайте и не 

наказывайте их. 

 Разговаривайте с детьми. Если вы не 

общаетесь, значит, отдаляетесь друг от 

друга. 

 Умейте слушать – внимательно, с 

пониманием, не перебивая и не настаивая 

на своем. 

 Рассказывайте им о себе. Пусть ваши 

дети знают, что вы готовы поделиться с 

ними, а не уходите в себя. 

 Старайтесь делать все вместе. 

Планируйте общие интересные дела. 

Нужно как можно активнее развивать 

интересы подростка, чтобы дать им 

альтернативу, если вдруг им предстоит 

сделать выбор, где одним из 

предложенных вариантов будет наркотик  

 Помните, что дети нуждаются в вашей 

поддержке. Помогите поверить им в свои 

силы. 



Уважаемые родители!  

 Наши дети по-прежнему остаются в зоне риска 
по вовлечению их в употребление наркотических 
средств.  

 Несмотря на запрет, ситуация в обществе 
остается очень напряженной! Наркотики постоянно 
модифицируются, синтезируются все новые виды 
психотропных веществ, воздействие которых на 
организм человека кратно увеличивается.  

 Призываю родителей быть БОЛЕЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ к интересам и поведению детей, 
максимально защитить их от воздействия 
сомнительной рекламы! 

ПОДОБНО ТОМУ, КАК БЫВАЕТ БОЛЕЗНЬ ТЕЛА, 

БЫВАЕТ ТАКЖЕ БОЛЕЗНЬ ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
                                                               ДЕМОКРИТ АБДЕРСКИЙ 
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«Здоровье гораздо более зависит от наших 

привычек и питания, чем от врачебного искусства» 

Д. ЛЕББО 

Тема НЕ 

ПОНРАВИЛАСЬ 

не является 

актуальной в 

наше время. 
 

В важности этой 

темы Я 

СОМНЕВАЮСЬ 

не знаю - стоит 

ли об этом 

разговаривать со 

своим ребенком? 

 

Тема 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛА 

очень актуальна, 

считаю, что 

информацию нужно 

знать «КТО 

ПРЕДУПРЕЖДЕН, 

ТОТ ВООРУЖЕН»! 



«Твое здоровье — чистый воздух, вода и пища. 

Вставай утром с радостью, ложись спать с улыбкой.  

Ты радуешься, улыбаешься — значит, ты здоров.  

Не лечи болезнь, лечи свою жизнь, живи по законам 
природы, разума.  

Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может 
расцвести искусство, не играют силы, бесполезно 
богатство и бессилен разум» 

                                                                          Геродот  



 

 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ! 


