
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ 

Исторические сведения. 

Табак родом из Америки. В другие страны он попал в ХУП в. нелегальным 

(запрещенным) путем, потому что уже в то далекое время цивилизованные люди знали, 

что противоугодное богу зелье несет вред здоровью человека. 

Например, в Италии табак был объявлен «забавой дьявола»; в целях наказания пятеро 

монахов, уличенных в курении, были заживо замурованы в монастырской стене. 

В России во времена царствования Михаила Федоровича курильщиков наказывали 60-ю 

ударами палок по стопам, попавшимся во второй раз – отрезали уши и нос. В 1634 

г.  табак был запрещен под страхом смертной казни. 

Первая книга о вреде курения появилась в 1604 г., ее написал император Франции Яков 1, 

которая заканчивалась словами:«курение – привычка, противная зрению, невыносимая для 

обоняния, вредная для мозга, опасная для легких». 

Привычка или болезнь? 

После нескольких проб происходит зависимость от никотина: очень медленно 

никотиновый ЯД проникает, вползает как щупальца осьминога во все органы человека, 

губя его здоровье: ухудшается память, зрение, притупляется ум; легкие получают 

неизлечимую болезнь – рак. Быстрее наступает мучительная старость, отказывают ноги, 

душит раздирающий легкие кашель. Курильщики умирают намного раньше, но не от 

старости, а от болезней, развившихся от курения. 

На долю курящих приходится: 90% случаев рака внутренних органов, 40%  заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, 50% болезней  сердечно-сосудистой системы, 10% 

полового бессилия. 

Табачный дым губительно влияет не только на курильщиков: люди, которые находятся 

рядом (пассивные курильщики), поглощают 60% дыма и приобретают те же болезни. 

По данным ученых: 

В табачном дыме более 100 компонентов, 40 из них органотропные яды, разрушающие 

клетки организма, особенно нервную систему, вызывают злокачественные опухоли. 

* 

Во время курения сигареты насыщение крови кислородом снижено до такой величины, 

которая наблюдается на высоте 1500 метров над уровнем моря. 

* 

100 выкуренных сигарет равняются году работы с токсичными веществами, способными 

вызывать рак; в течение одного года в легкие заядлого курильщика попадает около 

килограмма табачного дегтя. 

* 

За 10 лет человек выкуривает 50 кг. табака, в котором содержится 3000 смертельных 

доз никотина. У привычного курильщика отравление наступает медленно, т.к. 

никотиновый яд поступает в организм постепенно мелкими дозами и 

разбавляется  пищей и водой, потребляемой человеком. 

Мудрые мысли 



Привычка курения – варварское, грязное 

и вредное дело. 

                                                    М.Ганди. 

Всякий курящий должен знать и помнить, что он не только отравляет себя, но и других. 

                                                                                                                                Семашко Н.А). 

Курить – здоровью вредить. 

                               пословица. 

АЗЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Достичь своих жизненных целей, которые мы обсуждали с вами ранее, можно лишь, не 

забывая, что мир полон опасностей. Не следует думать, что мир плох, ужасен. В нем 

много радости, солнца, улыбок и добрых людей. Мир полон различных цветов, но 

встречаются и черные тона. 

Немало людей считают, что, предусматривая неприятные неожиданности, мы неизбежно 

омрачаем себе радостное настроение. Однако тревога для того и живет в человеке, чтобы 

он реже переживал страх. Научиться быть осторожным и осмотрительным, научить этому 

своих близких вполне возможно. 

Необходимые знания и привычка соблюдать правила, уменьшающие опасность, являются 

незаменимыми сторожами радости в своей душе, в своем доме. Разумные 

предосторожности не усложняют жизнь, а облегчают ее. Разумеется, вопросы 

безопасности могут и должны решаться на государственном уровне, должны быть заботой 

всего общества. Но многое каждый может сделать для личной безопасности. Именно это 

мы и обсудим. 

Стоит ли пробовать прыгать без парашюта. Стоит ли путать чувство свободного полета и 

свободного падения. Первое можно испытывать вновь и вновь, второе — только раз в 

жизни. Головной мозг и психика возникли у живых существ в ходе их развития как 

инструмент предвидения, предугадывания развития имеющейся ситуации. Развитый ум 

позволял избегать опасностей, уменьшать различные риски. В этом был его основной 

биологический смысл. Пользуйтесь своим умом по его прямому назначению! 

Общие правила личной безопасности 

1) В подавляющем большинстве случаев преступники имеют внешность, не 

отличающуюся от внешности обычных людей. Кроме того, не стоит ориентироваться на 

возраст, пол, национальность, социальное положение, пытаясь предугадать преступное 

поведение. Все эти признаки могут быть разными. Встречаются глубоко религиозные 

люди, совершающие насилие над детьми. Встречаются и уличные хулиганы, встающие на 

их защиту. 

2) Выбирайте безопасные места. Вероятность того, что против вас может быть совершено 

преступление, повышается в определенных районах, в определенное время и при 

определенных обстоятельствах. Информацию об этом можно найти в разных источниках 

(у местных жителей, в местной печати, в органах внутренних дел…) 



3) На виду вы в большей безопасности. Около двух третей преступлений — как против 

детей, так и против взрослых, — совершается, во-первых, в то время, когда человек 

находится один, и, во-вторых, — в пустынном месте. Безопасность двух человек, в том 

числе и детей, более чем вдвое выше по сравнению с одиночкой.  

4) Проверяйте. Понаблюдайте за поведением животных, постоянно оценивающих 

остановку вокруг себя, с тем чтобы не быть захваченными врасплох. Эта привычка была у 

человека более сохранной в ту пору, когда он боролся за выживание в окружающей его 

дикой природе. Цивилизация вызывает у человека ощущение комфорта. Однако сильно 

изменившийся с начала человеческой истории мир вещей и предметов не изменил в 

лучшую сторону самого человека. Найдите способ проверить то, что вам обещают или 

предлагают, способ выяснить истинные причины той или иной просьбы, обращенной к 

вам. Сделайте это прежде, чем согласиться на что-либо или начать делать. Развивая 

навыки Шерлока Холмса, мы развиваем и тренируем свой ум. Проверка остается 

краеугольным камнем благоразумного поведения. 

5) Закрывайте и запирайте. Как это ни странно, но более одной трети всех краж частного 

имущества и множество преступлений против личности являются результатом 

недооценки закрывания окон и дверей, что дает злоумышленникам шанс для совершения 

преступления. 

6) Серьезно увеличивает шансы подвергнуться нападению, избиению и даже убийству, не 

только собственное беззаботное поведение, но и участие в противоправных действиях. У 

подростков и юношей, проводящих значительную часть времени в уличных бандах, а 

также, связанных с наркотиками, хулиганством на улицах или побегами из дому, гораздо 

больше шансов стать жертвами насилия. Наиболее частыми жертвами молодых 

преступников становятся подростки, замешанные в противозаконной деятельности.  

Предосторожности в городе 

Откажитесь от ночных передвижений по городу, в крайнем случае, воспользуйтесь такси. 

Не садитесь в пустой автобус, а если вам приходится это делать, садитесь ближе к месту 

водителя. 

Будьте внимательны к плохо освещенным местам, темным парадным и подворотням, 

скверам с густым кустарником. 

Избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах. 

Замечено, что ночью на улицах больших городов преступники чаще нападают на тех, кто 

идет очень широким шагом, размахивает руками, или, наоборот, семенит. 

Если к вам грубо обращаются или делают вас объектом насмешек, не отвечайте и не 

поддавайтесь на провокации. 

Не нагружайте себя множеством вещей, свертков. Этим вы привлекаете внимание, 

увеличиваете вероятность посягательства и ограничиваете свои возможности защищаться. 

Старайтесь избегать мест с беспорядочным скоплением людей. 



Как уцелеть в толпе 

·  Избегайте мест, где может быстро образоваться толпа. Демонстрация, спортивные 

болельщики, поклонники эстрадной звезды... могут увлечь человека против его желания. 

В критические моменты толпа легко поддается панике, тогда трудно предугадать ее 

действия.  

·  Держитесь подальше от центра толпы, стен, металлических оград, стеклянных витрин и 

других мест, где можно получить травму, если вас прижмут.  

·  При возникновении в толпе беспорядков и паники старайтесь удержаться на ногах. 

Снимите галстук и длинный шарф, чтобы избежать возможного удушения. Застегните все 

пуговицы и "молнии" на одежде для облегчения передвижения в тесноте (тогда не будет 

свободных частей одежды, которые могут оказаться зажатыми). Держите руки 

свободными, согнутыми в локтях и несколько расставленными перед собой. При сжатии с 

разных сторон это позволит вам сохранить пространство, чтобы дышать.  

·  Если вы упали не землю, постарайтесь свернуться клубком, защищая голову 

предплечьями и кистями рук, закрывая затылок. Если кто-то упал на вас, любой ценой 

постарайтесь выбраться с этого места — под грудой тел очень велика опасность удушья.  

·  На митинге, демонстрации и т.д.: 

не привлекайте к себе внимания, высказывая в слух отрицательное мнение о 

происходящем; 

остерегайтесь пользоваться фотоаппаратом, видеокамерой: 

держитесь подальше от агрессивно настроенных людей и милиции, против которой 

зачастую организаторами митинга направляется недовольство толпы. 

нежелательно также находиться около трибун, урн для мусора, "чьих-то" оставленных 

сумок, пакетов и т.д. — в них могут находиться взрывные устройства. 

·  При возникновении стрельбы, если рядом нет укрытия, не мечитесь, а ложитесь на 

землю. 

Как уберечься от собаки 

·  При столкновении с представляющей опасность собакой не бегите, поскольку в этом 

случае у собаки срабатывает инстинкт — догнать и схватить. Стойте спокойно, потом 

попробуйте не спеша удалиться, успокаивая собаку голосом.  

·  Ищите пути отступления, залезайте на что удастся.  

·  Наблюдайте за собакой мельком, боковым зрением, не смотрите ей пристально прямо в 

глаза — это может послужить поводом для ее атаки на вас.  

·  Если собака собирается напасть, повернитесь к ней боком — тогда вы станете как будто 

меньше и собаке будет труднее выбрать место для укуса. Скажите как можно более 

твердым и уверенным тоном: "Нельзя!" или "Лежать!". Если собака все же бросилась на 

вас, держите ноги вместе и обхватите шею руками, чтобы защитить горло.  

·  Если вы упали — лежите лицом вниз, сожмите кулаки и закройте ими шею сзади, а 

локтями постарайтесь защитить уши. Укусы за ноги, спину и "мягкое место" обычно не 



смертельны, а вот повреждение горла, лица или головы грозят серьезными 

последствиями.  

·  Если с вами ребенок и на вас бросилась собака, никогда не поднимайте ребенка на руки 

— так вы легко потеряете равновесие. Кроме того, собака может укусить ребенка за ноги. 

Стойте между ребенком и собакой.  

·  Если вас укусила бездомная собака, постарайтесь запомнить точнее, куда она убежала и 

как выглядела, чтобы можно было отыскать ее и проверить на бешенство. В противном 

случае вас ожидает долгий курс лечения с множеством уколов. 

 


