
ПРОТОКОЛ № 2 

общешкольного родительского собрания  

ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка 

 

от   25 октября   2019 г 

 

Присутствовали: администрация школы, классные руководители, 

родители учащихся. 

Повестка дня: 

     1. Подросток и курение.  

      Курение учащихся на территории школы 

Ход собрания: 

По первому вопросу слушали  Герасимову  Т.В.  (директора школы): 

О вреде курения сказано немало. Однако беспокойство учёных и врачей, 

вызванное распространением этой пагубной привычки, растёт, так как 

большое число людей не считают курение вредным для здоровья. Так во 

Франции в г. Ницца проводился конкурс “ Кто больше выкурит сигарет?”. В 

итоге – двое победителей, выкурив 60 сигарет, умерли на месте, остальные 

участники соревнования с тяжёлыми травмами были госпитализированы. В 

Англии, зарегистрирован случай, когда курильщик “со стажем” во время 

трудной работы выкурил 14 сигар и 13 сигарет, после оказанной 

медицинской помощи, он умер. В литературе описан случай, когда ребёнка 

положили спать в комнате, где сушился табак, на утро – ему стало плохо, и 

он умер. Живущие в постоянно накуренных помещениях дети чаще страдают 

заболеваниями органов дыхания. У детей курящих родителей в течении 

первого года увеличивается частота бронхитов и пневмоний, повышается 

риск развития серьёзных заболеваний. Табачный дым задерживает солнечные 

ультрафиолетовые лучи, которые важны для организма растущего ребёнка, 

отрицательно влияет на обмен веществ, ухудшает усвояемость сахара и 

разрушает витамин С. В возрасте 7-9, лет у ребёнка нарушается функция 

лёгких. Это снижает способность к физической деятельности, требующей 

выносливости и напряжения. Курение – не безобидное занятие, которое 

можно бросить без усилий. Это настоящая наркомания, и тем более опасная, 



что многие не принимают её всерьёз. Табачный дым представляет собой 

смесь газов и аэрозолей, включающую несколько тысяч различных веществ, 

наиболее важные из которых – углеводы, спирты, фенолы, никотин, оксид 

углерода, аммиак, оксиды азота, синильная кислота, сероводород, кадмий, 

мышьяк, хром, формальдегид, радиоактивный полоний. Риск заболеть раком 

от табачного дыма возрастает по ряду: пассивные курильщики – курящие 

трубку – курящие сигары – курящие сигареты. 

О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. Продолжительность 

жизни курильщиков на 7–15 лет меньше, чем их некурящих собратьев. 

Видели, что курильщиков мучает надсадный кашель, знали, что в 

накуренном помещении трудно дышать, что табак мешает умственной 

работе. Опыты показывают, что животные гибнут под действием никотина. 

Тогда и родилась пословица, что “Капля никотина убивает лошадь”, но если 

быть точным, не одну, а целых три лошади. Пиявка, поставленная 

курильщику, вскоре отваливается в судорогах и погибает от высосанной 

крови, содержащий никотин. Никотин – один из самых опасных ядов 

растительного происхождения. Птицы (воробьи, голуби) погибают, если к 

клюву поднести палочку смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 

капли никотина, собака – от 1/2. Человеку достаточно 2-3 капли. В кровь 

курильщика эта доза вводится постепенно. Систематическое поглощение 

небольших, не смертельных доз никотина вызывает привычку, зависимость, 

пристрастие к курению. 

Учёные – медики выяснили, что никотин по своей ядовитости равен 

синильной кислоте. Окись углерода (угарный газ) вступает в соединение с 

гемоглобином, который является переносчиком кислорода. При курении 

происходит резкое уменьшение содержание кислорода в крови. А это очень 

тяжело переносит головной мозг подростка. Длительное курение является 

побудительной причиной целого ряда тяжёлых заболеваний. 

Почему же курильщики, знающие о негативных последствиях табакокурения, 

продолжают себе вредить? 

По мнению учёных, табакокурение можно отнести к токсикомании, т.е. 

болезни, при которой формируется патологическое пристрастие к курению 

табака, напоминающее алкоголизм. 

Начало курения приходится в основном на подростковый или даже детский 

возраст. Дети в возрасте 8–10 лет закуривают из любопытства и подражания 

взрослым. В более старшем возрасте (11–14 лет) курят преимущественно в 



угоду моде, подражая взрослым. В 15–18 лет курение – своеобразная защита 

от различных неприятностей, огорчений и переживаний. Большую роль в 

формировании этой вредной привычки у детей играет отношение к ней 

взрослых членов семьи. Половина курящих школьников растёт в семьях 

курящих родителей. Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), проведя опрос среди курящих, начиная с 14-летнего возраста, 

выявил самые популярные, по которым люди курят: 

1. чтобы казаться взрослее – 18 %; 

2. потому что все вокруг курят – 22 %; 

3. для удовольствия – 24 %; 

4. чтобы сделать перерыв в работе – 24 %; 

5. чтобы отвлечься от неприятных мыслей – 30 %; 

6. чтобы расслабиться – 33 %; 

7. чтобы поддержать компанию – 34 %; 

8. чтобы снять напряжение – 38 %; 

9. по привычке – 50 %. 

Многие считают курение привычкой, от которой легко отказаться. Но это не 

так! Курение – это вредная привычка, очень сильное навязчивое влечение. 

Систематическое курение порождает привыкание и пагубное пристрастие к 

никотину. 

Далее  Таисия  Валерияновна  сказала  о том, что  в соответствии с законом  

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма  

и последствий потребления табака», от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ  Курение 

на территории школы ЗАПРЕЩЕНО. Закон предусматривает   штрафы за 

курение на территории школы, которые будут взыматься с родителей 

несовершеннолетних. 

Таисия  Валерияновна предупредила родителей о том, что в случае 

обнаружения курящих детей на территории школы администрация будет 

обращаться в полицию. Она   попросила  родителей еще раз провести работу 

со своими детьми, объяснить им вред курения, контролировать их  досуг. 

Секретарь                                                                          Оленина Л.В.. 



 

 

 

 

 

 


