
О вреде курения для школьников и подростков 

Особенный вред курения для детей и подростков обусловлен физиологией ещё 

незрелого организма. 

Человек растёт и развивается довольно долго, иногда до 23 лет. Чтобы организм 

нормально сформировался, все эти годы к его клеткам должно поступать нужное 

количество кислорода и питательных веществ. Но ни в коем случае не токсинов, в том 

числе из табачного дыма. 
 

Тяжёлое дыхание 
 

Формирование лёгких у ребенка анатомически завершается только к 12 годам. А 

физиологически – и того позже: к 18, а у некоторых – к 21 году. Да и все остальные 

органы начинают работать во «взрослом» режиме только после достижения человеком 

совершеннолетия. 
При курении в кровь ребёнка поступает большое количество угарного газа, 

который вступает в контакт с гемоглобином. Основная задача гемоглобина заключается в 

транспортировке кислорода к клеткам тканей. Угарный газ проще присоединяется к 

гемоглобину, замещая кислород. При достаточной концентрации способен привести к 

смерти из-за кислородного голодания организма. Из-за чего у всех органов и тканей 

наступает «удушье»: недостаток кислорода. На этапе роста организма это становится 

большой опасностью. 
Очень тяжело курение сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной 

системах подростка. Если ребёнок закурил в младших классах школы, то уже к 12-13 

годам у него могут появиться одышка и нарушение сердечного ритма. Даже при стаже 

курения в полтора года, по наблюдениям учёных, у подростков нарушаются механизмы 

регуляции дыхания. 

Именно у малолетних курильщиков врачи отмечают постоянное ухудшение 

самочувствия: кашель, одышку, слабость. Не редки среди таких детей частые простуды и 

ОРВИ, расстройства работы желудочно-кишечного тракта. Среди курящих часто 

встречаются подростки с периодически обостряющимся хроническим бронхитом. 
 

Опять двойка 

 

Не менее сильно никотин и другие токсичные вещества табачного дыма 

сказываются на мозге ребёнка. Чем младше курящие подростки, тем сильнее под 

действием никотина нарушается кровоснабжение мозга и, как следствие, его функции. 
Специалисты выяснили, что у курящих школьников ухудшаются внимание, объём 

кратковременной памяти, способности к логике и координация движений. Курящие 

подростки чаще переутомляются, хуже переносят обычные нагрузки в школе. Кстати, 

наибольшее количество двоечников учёные обнаруживали именно среди юных 

курильщиков. 
Раннее увлечение табаком может привести к тому, что человеку будет очень 

трудно отказаться от своей вредной привычки, став взрослым. «Никотиновая зависимость 

у ребёнка формируется очень быстро. Ведь нервная система в таком возрасте очень 

незрела, и воздействие на неё любого психоактивного вещества, к которым относится и 

табак, будет вызывать более сильный эффект, чем у взрослого организма». 
 

Подумать о будущем? 

 



Под действием продуктов сгорания табака у подростка нарушается ещё не 

успевший толком сформироваться гормональный статус. Никотин влияет практически на 

все железы внутренней секреции, в том числе и на половые железы у мальчиков и 

девочек. А это грозит недоразвитием всего организма, появлением лишнего веса и 

нарушением репродуктивных возможностей человека в будущем. 

Например, у курящих школьниц вероятность болезненных менструаций 

увеличивается примерно в полтора раза по сравнению с девочками, не прикасавшихся к 

табаку. Если первая затяжка сделана ещё в детском возрасте, к тридцати годам человек 

может стать практически инвалидом: с хронической обструктивной болезнью лёгких, 

больным сердцем и избыточным весом. О вреде курения для школьников и подростков 

говорит и то, что состояние их здоровья в таком случае будет намного хуже, чем в 50 лет у 

тех, кто закурил гораздо позже совершеннолетия. 
  

Пословицы о курении 

  

Курильщики впускают врага в свои уста, который похищает их мозг. 

Одна привычка излечивается другой. 

Привычка – вторая натура. 

Привычка сильнее, чем обучение. 

Кто много курит, у того зубы желтеют. 

Табак – жвачка дьявола. 

Вино пить да табак курить – здоровье губить. 

Дым табака угару под стать. 

Если хочешь долго жить – брось курить и водку пить. 

Заядлого курильщика муха крылом перешибет. 

Кабак да табак – старые соседи. 

Каждая выкуренная сигарета – это вбитый железный гвоздь в крышку своего гроба. 

Кто курит табак, тот себе враг. 

Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет. 

Кто табак жует, тот долго не живет. 

Курение – дурная привычка. 

Кто табачное зелье любит, тот сам себя губит. 

Курение – медленное самоубийство. 

Курение не личное дела, а большое общественное зло. 

Курение – приобретенная привычка. 

Курение – смерть в рассрочку. 

Курение – чудовище, созданное человеком. 

Курение – чума 21 века. 

Курение – эпидемия легкомыслия. 

Курец плохой делец: вместо дел он всё покуривает. 

Курильщик сам себе могильщик. 

Курит один, а плоды курения достаются многим. 

Курить – здоровью вредить. 

Куришь – сам себя погубишь. 

Один курит, а весь дом болеет. 

Одной цигаркой весь дом спалить можно. 

От кого табачищем несет, тот себя не бережет. 

Сигареты и вино идут рука об руку. 

Табак – вражеское зелье. 

Табак – дьявольская смесь. 

Табак – здоровью враг. 

Табак и вино с пьяницей заодно. 



Табак и камень сушит. 

Табак – корень горести. 

Табак – наш враг. 

Табак не дурак, он любит гуляк. 

Табак уму не товарищ. 

Табак – яд, курение – зло. 

Табачное зелье – утеха в безделье. 

Табачный дурман с разумом не ладит. 

Табачный дым – голубой змий.  

Тот долго живет, кто не курит и не пьет. 

Тот, кто курит в присутствии детей, заставляет их «курить» тоже. 

Труд деньги собирает, а курение их по ветру пускает. 

Чертово зелье – нутро сжигает, а дым на волю пускает. 

С сигаретой сдружился, с окурком умрешь. 

Удлинять жизнь проще всего, укорачивая перекуры. 

Полюбил табак – впереди рак. 

Кто курит, у того горит нутро и деньги. 

 

Курение или здоровье? Решайте сами! 
 

 

 


