
Я верю в тебя!

Автор: Кузнецов Антон 

Олегович,

ученик 6 класса.

Руководитель: Шайдулина

Минзифа Закировна

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЧЕМАШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Районный конкурс презентаций и видеорекламы

«Береги здоровье смолоду!»

Письмо другу, который курит



 Здравствуй, мой дорогой друг Павел!

Сегодня прекрасный морозный день, над

головой зимнее небо, под ногами

хрустящий снег. Жизнь прекрасна! Я

счастлив! Впереди зимние каникулы!

Сколько всего запланировано на отдых,

думаю, эти каникулы запомнятся мне

надолго. Жаль, что буду отдыхать без

тебя, не ожидал, что привычка курить

окажется сильнее нашей дружбы. Не

понимаю, зачем тебе эта вредная

привычка? От кого ты еѐ перенял? Ведь в

твоей семье никто не курит!

Оглянись и ты увидишь, сколько вокруг

интересного и увлекательного!

Альтернатива курению



Как-то, думая о твоей вредной привычке, я сочинил небольшой рассказ.

Слушай:

- В одном из небольших северных городков жили да были мальчик и его мама.

Мама гордилась своим сыном, потому что он хорошо учился в школе, был еѐ

помощником и защитником. И не только она гордилась мальчиком.

Однажды поздно вечером он возвращался из школы домой. Возле подъезда в

облаке дыма стояли незнакомые подростки. Все курили. Громко засмеявшись,

они стали перед ним «стеной» и сказали: «В подъезд не зайдѐшь, пока не

выкуришь сигарету». Мальчик думал, что мама беспокоится за него, решил

быстро выкурить предложенную сигарету и пойти домой. На следующий день

он попробовал ещѐ одну: так постепенно пристрастился к курению, стал

раздражительным, плохо учился, часто жаловался на головную боль. У него

пожелтели подушечки пальцев, потемнели зубы, лицо стало серым. Однажды

утром он не смог подняться с постели, чтобы пойти в школу. Мама отвела его в

больницу. Врач поставил страшный диагноз. Лечение не помогало, и вскоре

мальчика не стало.

Такой вот печальный конец. Не случайно в народе говорят: «Одна капля

никотина убивает лошадь».



Мой друг! Знаешь ли ты,

что у курящего человека с

табаком в организм

попадают вредные

вещества, а табачный дым

содержит угарный газ,

вызывающий кислородное

голодание организма,

никотин и другие вредные

вещества?

Я считаю, тебе нужно

прекратить вредить своему

здоровью и заняться

полезными делами.

Альтернатива курению



Посмотри, какой ты стал: худой,
сгорбленный, отстаѐшь в
физическом развитии. Во время
походов не можешь нести свой
рюкзак, быстро утомляешься,
часто дышишь и кашляешь.
Вид, конечно, у тебя жалкий. Я
прочитал в журнале, что
детский организм более
чувствителен к табачным ядам.

Посмотри на ребят, которые не
курят. Они счастливы!

Альтернатива курению



Оказывается:

если человек курит в день от 1 до 
9 сигарет, то сокращает свою 
жизнь в среднем на 4,6 года по 
сравнению с некурящими; 

если курит от 20 до 39 сигарет –
на 6,2 года. 

Нужно ли тебе это? Думаю, что 
НЕТ!
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А как ты куришь? Постоянно прячешься

от мамы и учителей. Куришь тайком,

сильно затягиваясь, торопливо,

проглатывая дым. От этого в организм

попадает никотина ещѐ больше. Боишься,

чтобы «не застукали». Ты часто

докуриваешь чужие окурки. Через них

инфекции других людей переходят в твой

организм. Я вижу, как покупаешь дешѐвые

сигареты, не думая, что в них никотина

больше, чем в дорогих сигаретах. Ты часто

в школе остаѐшься без завтрака, потому

что тратишь деньги на папиросу.

А рядом с тобой живут ребята, увлечѐнные

интересными делами. Я среди них!
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Хочу добавить, что никотин
используют для уничтожения
вредных насекомых. Значит, он
уничтожает и организм человека!
Наконец, курением ты губишь не
только себя, но и свою маму,
окружающих: находящиеся рядом
получают вреда больше, чем ты.

Павел, пожалуйста, не смотри на
ребят, которые курят сигареты и
считают себя крутыми и модными.

И от твоего здоровья зависит
будущее страны! Увлекись спортом,
примеров рядом много!
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Я много раз слышал от тебя: «Вот мой

дедушка дымил как паровоз и дожил до

восьмидесяти лет, а дядя Миша не курил и до

пятидесяти не дотянул». Хочу возразить:

дедушка мог дожить в здравии и до ста лет.

Курящий дядя Миша не дожил бы и до

тридцати лет. Курящие живут меньше, чем

некурящие.

Мне будет очень плохо, если с тобой случится

такая же история, как с мальчиком из моего

рассказа. Мне будет больно, если я потеряю

своего лучшего друга. Пожалуйста, брось

свою вредную привычку.

Помни: рядом есть люди, кому ты дорог и

нужен.
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Я верю в тебя, мой друг!

Я верю, что снова будет прекрасный

морозный день, над головой зимнее

небо, под ногами хрустящий снег.

Жизнь прекрасна! Мы будем

счастливы вместе! Впереди зимние

каникулы! Сколько всего

запланируем на отдых!

Я верю в тебя!

Твой друг Антон.                                                  


