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Сценарий родительского собрания 

 

 Тема: «Скажи «Нет!» табаку,  курительным смесям и бездымному 

(жевательному) табаку (СНЮСы)» 

 

Целевая группа: родители учащихся 8 «Б» 

 

Цель:      сформировать у родителей 8 «Б» класса  понимание важности 

проблемы сохранения здоровья, недопущения использования их детьми 

табачных изделий, курительных смесей, курительного табака. 

Способствовать формированию у учащихся отрицательного отношения к 

курению. 

Задачи: 

 показать значимость личного примера родителей по формированию 

здорового образа жизни; 

 расширить знания родителей о причинах, признаках и последствиях 

употребления табака, смесей и снюсов; 

 сформировать у родителей чувство ответственности за безопасность 

своего ребёнка; 

 сформировать представления о преимуществах здорового образа жизни 

и его влиянии на сохранение здоровья. 

Форма проведения: работа в двух группах. 

Материально- техническое обеспечение: мультимедийный проектор, 

ноутбук, интерактивная доска,  ручки, плакаты, бейджики с буквами, 

буклеты  для родителей, памятки. 

Парты в кабинете разделены на две зоны. Первая группа родителей и вторая  

группа родителей, принимающих на себя роль детей-подростков. 

В родительском собрании принимает участие медицинский работник 

образовательного учреждения. 

Ход собрания:   

Здравствуйте уважаемые родители!  В начале нашего родительского 

собрания я предлагаю вам вместе со мной посмотреть это видео.  
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https://youtu.be/FHSd5CSSxxw 

 

Вы -  родители подростков. Зачастую нам с вами очень сложно доносить 

до детей, что необходимо беречь своё здоровье с самого раннего возраста, а 

также объяснять детям о пагубности вредных привычек. Поэтому наше 

собрание мы посвятим теме: «скажем «Нет!» табаку, курительным смесям и 

бездымному (жевательному) табаку (СНЮСы)». Слайд 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подростковом возрасте отношения с родителями переходят на 

качественно новый этап. Специфика взаимоотношений «семья—подросток» 

обусловлена в первую очередь задачами формирования и осознания 

подростком своей идентичности, коренными преобразованиями 

мотивационной сферы. У подростка одновременно сосуществуют два типа 

потребностей: потребности в автономии, уважении, самоопределении и 

потребности в поддержке и присоединении к семейному «мы». Подростку 

https://youtu.be/FHSd5CSSxxw
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необходимо понимание со стороны родителей, точно так же как и родителям 

со стороны подростка. Одна из основных проблем, возникающая у 

подростков, это проблема взаимоотношений с родителями, ведь 

подростковый возраст — время проверки всех членов семьи на социальную, 

личностную и семейную зрелость. Оно протекает с кризисами и 

конфликтами. В этот период все скрытые противоречия выходят наружу. В 

связи с этим даже в благополучных семьях возникает определенная 

сложность общения с детьми старшего школьного возраста. Причем 

сложность увеличивается еще и потому, что родители часто не понимают, 

что с выросшими детьми общение должно строиться по-другому, нежели с 

маленькими. Не всегда родители различают, что нужно запрещать, а что 

следует разрешать. Все это может создать весьма непростую, конфликтную 

ситуацию. Взрослые часто бывают, не готовы к интимно-личностному, 

равноправному общению с подростками. Дети для них остаются в статусе 

детей, и перевести их в статус взрослых родители не спешат. 

Взаимоотношения в рамках детских ролей перестают удовлетворять 

подростков. 

Работа в группах. 

Сейчас, я предлагаю вам поиграть в ролевую игру. Мы разделимся на 2 

группы (группа детей, группа родителей). Перед вами лежат бейджики с 

буквами «Р» и «Д», переверните их и вы поймёте к какой группе вы 

относитесь. Сядьте по группам. Если у вас буква «Д», то вы должны отвечать 

с позиции ребёнка, если «Р», то отвечайте, как родитель. Сейчас я предлагаю 

вам построить лестницу приоритетов. Соотнести, что для вас самое важное в 

жизни, что стоит на 1 месте, на 2, и т.д. Напоминаю, что группа с 

бейджиками с буквой «Д», отвечают, как дети. Итак, соотносим и 

расставляем. Спасибо! Взгляните! Видите разницу?   
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Для детей, как вы видите, здоровье имеет не самую главную роль в 

жизни, в силу их возраста, они ещё не могут с полной ответственностью 

отнестись к этому важному фактору. Здоровье – главное богатство человека. 

Как же вы, родители в домашних условиях можете сохранить и укрепить 

здоровье своих детей?  В силу своего возраста дети не ставят здоровье на 

первое место, но мы  взрослые понимаем, что важно сохранить здоровье на 

долгие годы, поэтому должны найти такие слова, чтобы каждый подросток 

стремился вести здоровый образ жизни.  

 

Обсуждение темы (вопроса). Выступление медицинского работника.  

Жевательный табак (снюс) Слайд 3. 

 

Жевательным называется 

бездымный цельнолистовой табак, 

содержащий соли, увлажнители и 

ароматизаторы. Он закладывается 

за щеку или губу и жуется, в 

результате чего быстро 

впитывается в слизистые оболочки 

и попадает в кровь. Человек при 

этом получает удовлетворение. 

Снюс обычно приравнивают к 

жевательному табаку, но это 

скорее его разновидность, которая 

сейчас пользуется популярностью. 

Он выглядит как измельченная 

пудра, поэтому его правильнее назвать сосательным. 

В отличие от содержимого сигарет, жевательный табак содержит 

меньше вредных примесей, в том числе нитрозаминов. Соль добавляют для 

усиления вкуса, но одновременно она выполняет роль консерванта, за счет 

чего продлевается срок годности продукта. Увлажнители, в качестве которых 

чаще всего используется вода, защищают снюс от высыхания. 

Популярностью пользуется жевательный табак с ароматизаторами и 

вкусовыми добавками — кофе, мятой, лаймом, лакрицей. Разновидностей 
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снюса сейчас очень много, отчасти поэтому люди и проявляют к нему 

повышенный интерес. 

 

Эффект. 

Если при курении никотин из табака проникает в организм с дымом, то 

при жевании или рассасывании — через слюну, с которой быстро 

всасывается слизистые и кровь. Снюс помещают обычно под верхнюю губу, 

где его держат от 5 минут до часа. Когда вкус или эффект ослабевает, его 

выплевывают, при необходимости заменяя новой порцией. Когда никотин 

поступает в организм, человек ощущает расслабление, как и в результате 

курения. Одни жуют табак, чтобы бороться со стрессом и депрессиями, 

другие — для улучшения аппетита. За счет различных добавок слюна после 

снюса становится вкусной, и для усиления эффекта ее глотают. Однако, если 

человек выбрал табак с высоким содержанием никотина, после 

проглатывания слюны он почувствует симптомы отравления: 

 головокружение; 

 тошноту; 

 рвотные позывы. 

Поэтому в арсенале человека, употребляющего снюс, есть специальная 

плевательница. В нее сплевывают слюну, которую нельзя проглатывать. 

Вред и последствия 

Вреден ли снюс? Исследователи утверждают, что жевательный табак 

провоцирует развитие ряда заболеваний: 

 болезней носоглотки; 

 рака желудка, простаты, кишечника; 

 потери чувствительности вкусовых рецепторов; 

 нарушений аппетита; 

 сердечных патологий: 

 гипертонии; 

 заболеваний зубов и десен; 

 атрофии мышц. 

Употребляя снюс, человек не вдыхает токсичный дым, но все равно 

подвергает организм вредному воздействию. Дело в том, что в жевательном 
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табаке, как и в курительном, содержатся вредные вещества в высокой 

концентрации: 

 никотин; 

 канцерогены; 

 соль; 

 сахар. 

Одна порция снюса содержит в 5 раз больше никотина, чем сигарета. 

Поэтому у людей, потребляющих жевательный табак, быстрее развивается 

привыкание, причем одновременно и физическое, и психологическое. Все это 

и является ответом на вопрос, вреден ли снюс. 

Оздоровиться с переходом от курения к жеванию табака невозможно. В 

ходе экспериментов установлено, что от одной порции снюса организм 

получает столько же никотина, сколько от одной сигареты. Потребление двух 

пачек жевательного табака в неделю провоцирует тот же эффект, что 

выкуривание 1,5 пачек сигарет в день. 

Многие производители сейчас выпускают снюс с низким содержанием 

никотина. Думая, что он абсолютно безвреден, его часто начинают пробовать 

подростки, чтобы испытать новые ощущения или казаться более взрослым и 

солидным в глазах сверстников. 

По мере развития зависимости подросток начинает переходить на более 

крепкие сорта в надежде получить расслабление, которое он испытал в 

первый раз, но этого не происходит. В результате человек, наоборот, 

становится более раздражительным. 

При попытке прекратить употреблять снюс развивается сильная 

никотиновая ломка. Синдром отмены сопровождают неприятные симптомы и 

последствия: 

 агрессивность; 

 плохое настроение; 

 депрессия; 

 сильный стресс; 

 расстройства пищеварения; 

 нарушения ночного сна. 

Кроме того, в составе снюса присутствует 28 канцерогенов, в том числе 

никель, радиоактивный полониум-210, нитрозамины. Все эти вещества даже 

в малых дозах провоцируют развитие раковых опухолей, а в жевательном 
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табаке их содержание превышает все допустимые нормы. Научно 

установлено, что в снюсе в 100 раз больше канцерогенов, чем в пиве и беконе 

— мягко говоря, не самых полезных продуктах. 

По информации онкологического общества США, у потребителей 

жевательного табака в 50 раз чаще выявляется рак десен, щек, внутренней 

поверхности губ. Клетки тканей в этих областях пытаются создать барьер, 

который бы препятствовал дальнейшему распространению снюса. Однако из-

за воздействия канцерогенов здоровые клетки трансформируются в раковые. 

После всасывания в слизистые канцерогены из жевательного табака 

попадают в кровь, с которой разносятся по всему телу. Поэтому 

онкологический процесс может возникнуть не только в ротовой полости, но 

и в любой другой части организма. Чаще всего страдают желудок, кишечник, 

а у мужчин — еще и простата. 

Предугадать развитие раковой опухоли невозможно — это зависит 

исключительно от особенностей конкретного организма. Некоторые могут 

употреблять жевательный табак годами без тяжелых последствий для 

здоровья. Однако снюс в разы повышает риск возникновения 

онкологического заболевания. 

Повышенное содержание соли в снюсе может спровоцировать скачок 

артериального давления. Это создает риски возникновения болезней сердца и 

сосудов, а также гипертонии. В Швеции, на родине снюса, откуда 

распространяются мифы о безопасности его употребления для организма, эта 

вредная привычка является причиной более 5% сердечных приступов. 

Высокая концентрация сахара в жевательном табаке приводит к 

стоматологическим болезням. Многие производители утверждают, что от 

снюса, в отличие от сигарет, не возникает кариес и желтый налет на зубах, а 

также не появляется специфический запах изо рта. Отзывы ученых говорят о 

том, что это всего лишь рекламный трюк. 

Из-за постоянного жевания табака снижается чувствительность 

вкусовых рецепторов. Это приводит к расстройствам пищевого поведения. 

Человек теряет аппетит или же приобретает нездоровые пристрастия в еде, в 

результате чего у него нарушается пищеварение. 

-Большое спасибо вам. Давайте посмотрим видео: 

 



9 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d870ef5b74191b7bcae982a379ad8e2&fro

m_block=logo_partner_player 

 

Будьте бдительны, если Ваш ребёнок:  

 стал скрытен 

 много времени проводит вне дома 

 общается с подозрительными друзьями  

 не ночует дома 

 избегает общения с вами 

 агрессивен, раздражителен, враждебно настроен к окружающим 

 может сутками не спать, при этом быть в приподнятом настроении 

 потерял аппетит  

 резко похудел 

 просит больше карманных денег 

 хитрит, уходит от ответов 

 потерял интерес к учебе и прежним увлечениям. 

Просмотр ролика.      https://youtu.be/sKt9SXFxawc 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d870ef5b74191b7bcae982a379ad8e2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d870ef5b74191b7bcae982a379ad8e2&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/sKt9SXFxawc
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Подведение итогов (выдача родителям буклетов, памяток). 

   Поддержка в семье и любовь более всего помогают воспитывать чувство 

ценности жизни. Выслушивайте своих детей предельно внимательно, о чем 

бы они ни говорили: о школе, о друзьях, о разной чепухе. Рассказывает – 

значит, доверяет вам. Не потеряйте этого доверия. На свете нет ничего 

важнее, чем ваш ребенок. Желаю счастья и здоровья вам и вашим детям. 

«Приобрести здоровье – храбрость, сохранить его – мудрость, а умело 

распорядиться им – искусство!» 

Ф. Вольтер 

 

Список используемой литературы:   

1. Источник: «Прививка любви» https://youtu.be/FHSd5CSSxxw 

 2. Источник: «Вред Снюса. Что происходит с организмом при употреблении 

Снюса?» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d870ef5b74191b7bcae982a379ad8e2&from_blo

ck=logo_partner_player 

  3. Источник: «Вред курения» (социальный ролик) 

https://youtu.be/sKt9SXFxawc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FHSd5CSSxxw
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d870ef5b74191b7bcae982a379ad8e2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4d870ef5b74191b7bcae982a379ad8e2&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/sKt9SXFxawc
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