
 Заповеди педагогического общениязззз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББееррннааррдд  ШШооуу  ооддннаажжддыы  ннааззвваалл  ссииггааррееттуу  

ббииккффооррддооввыымм  шшннуурроомм,,  ннаа  оодднноомм  ккооннццее  

ккооттооррооггоо  ооггооннеекк,,  аа  ннаа  ддррууггоомм  ддуурраакк……  
  

 
 

 

ННЕЕ  ДДУУММААЙЙТТЕЕ,,  ЧЧТТОО  ВВААСС  ННЕЕ  ККООССННУУТТССЯЯ  

ООТТРРИИЦЦААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООССЛЛЕЕДДССТТВВИИЯЯ  ООТТ  ККУУРРЕЕННИИЯЯ!!    

    

ВВЫЫ  ННЕЕ  ИИССККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИ  ЖЖИИВВЕЕТТЕЕ,,  ККААКК  ИИ  ВВССЕЕ  

ООРРГГААННИИЗЗММЫЫ,,  ППОО  ЗЗААККООННААММ  ППРРИИРРООДДЫЫ..    

  

ЕЕССЛЛИИ  ВВЫЫ  ККУУРРИИТТЕЕ,,  ВВЫЫ  ВВ  ЛЛЮЮББООММ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ  

УУММРРЕЕТТЕЕ  РРААННЬЬШШЕЕ!!!!!!  

  

ККААЖЖДДААЯЯ  ССИИГГААРРЕЕТТАА  ООТТГГРРЫЫЗЗААЕЕТТ  ККУУССООКК  ООТТ  

ООТТММЕЕРРЕЕННННООГГОО  ВВААММ  ООТТРРЕЕЗЗККАА  ЖЖИИЗЗННИИ..  

ССТТООИИТТ  ЛЛИИ  ППРРООДДООЛЛЖЖААТТЬЬ??  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ггоорроодд  ННееффттееююггааннсскк  

22001177  ггоодд  

ППоо  ддаанннныымм  ВВссееммииррнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ззддррааввооооххррааннеенниияя::  

--  ссррееддии  ттеехх,,  ккттоо  ннааччииннааеетт  ккууррииттьь  вв  ююннооссттии  ии  

ппррооддооллжжааеетт  ккууррииттьь  вв  ттееччееннииее  жжииззннии,,  ооккооллоо  
ппооллооввиинныы  ууммрреетт  оотт  ббооллееззннеейй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ккууррееннииеемм::  
ппооллооввииннаа  иизз  нниихх  ппооггииббннеетт  вв  ссррееддннеемм  ввооззрраассттее  ии  
ввттооррааяя  --  вв  ппоожжииллоомм;;  
  --  ссррееддии  ммуужжччиинн  ппррооммыышшллеенннноо  ррааззввииттыыхх  ссттрраанн  вв  
ввооззрраассттее  3355  --  6699  ллеетт  сс  ккууррееннииеемм  ссввяяззыыввааюютт  4400  --  4455  
ппррооццееннттоовв  ввссеехх  ссллууччааеевв  ссммееррттии  оотт  ррааккаа,,    
9900  --  9955  ппррооццееннттоовв  ссллууччааеевв  ссммееррттии  оотт  ррааккаа  ллееггккиихх,,    
7755  ппррооццееннттоовв  --  оотт  ххррооннииччеессккиихх  ззааббооллеевваанниийй  ллееггккиихх  ии  
3355  ппррооццееннттоовв  ссммееррттеейй  оотт  ззааббооллеевваанниийй  ссееррддееччнноо--
ссооссууддииссттыыхх..  

ВВссее  ззннааюютт,,  ччттоо  ккууррееннииее  вврреедднноо  ии  ооппаасснноо  ддлляя  
ззддооррооввььяя,,  нноо  ччииссллоо  ккуурряящщиихх  ннее  ууммееннььшшааееттссяя,,  аа  ссррееддии  
ммооллооддеежжии  ддаажжее  рраассттеетт..  

ЭЭттооммуу  ппааррааддооккссааллььннооммуу  яяввллееннииюю,,  ккооггддаа  
ооггррооммннааяя  ааррммиияя  ккууррииллььщщииккоовв  ккуурриитт  ввоо  вврреедд  ссееббее  ии  
ооккрруужжааюющщиимм,,  ппоо  ннаассттоояящщееммуу  ррииссккууяя  жжииззннььюю,,  еессттьь  

ттррии  ооссннооввнныыхх  ппррииччиинныы::    
ооннии  ((ккууррииллььщщииккии))  ––    

 ииллии  ннее  ззннааюютт......    

 ииллии  ннее  ччууввссттввууюютт......    

       ииллии  ннее  ммооггуутт......  
     

  
 

  



   По возможности избегайте общения с курильщиками, в особенности в 
ситуациях, когда они курят или могут закурить (хотя бы в течение 
первого месяца отказа от курения); 

 Старайтесь, чтобы ваши руки были заняты кистевым эспандером, 
четками, брелком, карандашом, другими предметами; 

 Периодически кладите в рот что-нибудь вместо сигареты: морковь, 
семечки, яблоко, карамель (мятную), жевательную резинку, зубочистку. 
Можно держать во рту соломинку, вдыхая воздух через нее (имитируя 
процесс курения). Можно использовать зубной эликсир (развести 4 - 5 капель 
в 1/3 стакана воды, прополоскать рот); 

 Внесите в свой распорядок такие изменения, которые позволят 
избежать или заменить ситуации и моменты, связанные ранее с курением 
(после еды, во время чтения и т.д.); 

 Избавьтесь от сигарет дома, не носите их с собой; 

Увеличьте примерно вдвое количество потребляемой жидкости 
(минеральная вода, сок, некрепкий чай), если нет противопоказаний. Это 
будет способствовать более быстрому выведению токсических веществ 
из организма. 

Помните, что одна сигарета может разрушить все предыдущие усилия. 
     Посмотрите на часы в момент появления желания закурить, и вы увидите, что надо 
удержать себя всего несколько минут, после чего желание слабеет или проходит вовсе. 

  Встаньте, начните двигаться, займитесь чем-нибудь, позвоните кому-нибудь по 
телефону, измените обстановку. 

  Носите резиновый браслет на запястье. В момент появления сильного желания 
закурить следует несколько раз перетянуть браслет и сказать про себя: "Держись". 

  Заранее подготовьте возможность заняться чем-то приятным и как только 
появляются мысли о курении, переключайтесь на это занятие. 

  Используйте технику релаксации. Сделайте медленный и глубокий вдох, считая до 5, 
так же медленно на счет 5 выдохните. Повторите 5 раз. Сделайте 5 глубоких вдохов и 
выдохов. На последнем вдохе задержите дыхание и зажгите спичку. Задерживайте дыхание 
пока она горит, затем загасите ее медленным выдохом и вдавите спичку в пепельницу, как 
сигарету. 

  Используйте самовнушение: "Я взялся преодолеть привычку курения. Я сделаю это. 
Никаких компромиссов и послаблений. Я должен подавить в себе минутную слабость. Я 
больше не курю". Если после нескольких попыток вам не удалось одолеть свою 

привычку, следует обратиться к врачу - наркологу:  

 

 
 

 
 

ЕЕссллии  ВВыы  ззааддааееттее  ссееббее  ээттоотт  ввооппрроосс  

--  ээттоо  уужжее  ххоорроошшоо..    
От ответа на этот вопрос во многом будет 

зависеть насколько быстро Вы достигнете результата. 
Все люди разные и не существует универсального 
рецепта "КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ". Тем не менее 
человечество накопило солидный опыт борьбы с 
табаком.…              Вот некоторые советы: 

Правила  

психологической самоподготовки: 
 

 

 

Решительно настройте себя на отказ от курения. Избегайте мыслей о 
том, что это трудно осуществить, напротив, внушите себе, что вы не раб 
привычки, достаточно владеете собой и легко одолеете привычку курения; 

Составьте для себя список доводов в пользу вашего отказа от курения 
(польза и преимущества прекращения курения). Периодически 
перечитывайте его, по возможности, дополняйте. Когда запомните, 
периодически в течение дня повторяйте его мысленно или вслух, если 
находитесь один; 

Объявите о своем решении бросить курить членам семьи, ближайшим 
родственникам и друзьям. Предложите им (если они курят) присоединиться к 
вашему решению. Можете заключить пари с кем-нибудь из них,  что вы 
исполните свое решение; 

 Дома уберите с глаз все предметы, связанные с курением (пепельницы, 
пачки сигарет, спички, зажигалки); 

 Организуйте определенную физическую подготовку своего организма: 
начните регулярные занятия физкультурой (гимнастические упражнения, 
бег, длительные прогулки, другие виды занятий); 

 Постарайтесь максимально занять свое свободное время различными 
развлечениями. Но при этом избегайте усталости; 

Откладывайте (в копилку) деньги, которые вы ежедневно тратили бы 
на сигареты. Наметьте перечень вещей, которые вы бы хотели купить для 
себя или близких и покупайте их по мере накопления денег, сэкономленных на 
сигаретах; 

 Постарайтесь очистить свою верхнюю одежду от табачного запаха; 

 Чистите зубы не менее двух раз в день и обратите внимание, как через 
несколько дней после отказа от курения ваши зубы очистятся от желтизны; 
 

  

http://cards.yandex.ru/sendcard.xhtml?cardid=2806

