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Везут в Россию нам табак,  

Всегда его имею я. 

Зажёг, вдохнул, и… вся твоя 

Таблица Менделеева!  
 

 



Правда о табаке 

Табачный дым нас всех 
“роднит”: 
Стоим и курим группками — 
Наш организм из трупиков 
Сосудов состоит! 
Нам кожа жёлто-вислая, 
Синюшный цвет лица — 
Всё нипочём: мы без конца 
Хотим одно — травиться!  

 
 

  
 



Курение провоцирует 

 1. Рак легких, гортани 

2. Сердечно- сосудистые 
заболевания 

3. Мигрень, слабость 

4. Язву желудка, 
гастриты. 

5. Инфаркты, инсульты. 

6. Задержку развития. 

7. Гангрену ног. 

 



По данным фармакологов 

 

При выкуривании одной пачки сигарет средней 
крепости с общей массой табака 20 г 

образуется: 
 

 0,0012 г синильной кислоты; 

 приблизительно столько же сероводорода; 

 0,22 г пиридиновых оснований; 

 0,18 г никотина; 

 0,64 г (0,843 л) аммиака; 

 0,92 г (0,738 л) оксида углерода (II); 

 не менее 1 г концентрата из жидких и твёрдых 
продуктов горения и сухой перегонки табака, 
называемых табачным дёгтем.  
В последнем содержится около сотни 
химических веществ, в том числе: 
 

 бензпирен; 

 бензатрацен; 

 радиоактивный изотоп калия; 

 мышьяк и ряд ароматических 
полициклических углеводородов — 
канцерогенов.  
 

 



ОПЫТ №1 

Для опыта :  стеклянная трубка диаметром 6-8мл, длиной 5-7 см, 
два кусочка резинового шланга, резиновая груша и 
немного ваты. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

В середину трубки забиваем плотный ватный тампончик 
и кусочками резинового шланга присоединим к ней 
грушу и сигарету. Зажигаем сигарету и сжимаем 
грушу. Распрямляясь груша медленно просасывает 
дым через трубку. Часть продуктов горения 
соберётся на ватном фильтре, и он постепенно 
пожелтеет. Когда груша заполнится , снимаем её и 
выпускаем дым, снова сжимаем и подсоединяем к 
трубке. Несколько таких затяжек и сигарета 
выкурена. Теперь можно убедиться, что несмотря на 
фильтр и ватную преграду, в дыме остается много 
смолы. Наполненную дымом грушу прижмём к листу 
бумаги, лучше фильтровальной и выдавим 
содержимое. На бумаге остается темно- коричневая 
смолистая клякса.(для эффективности собрать 
смолу от нескольких сигарет) 

 





  Исслледования показывают , что в этой омерзительной 
смолистой капле – пахнущем дегте содержится несколько сотен 
вредных и очень вредных веществ. Люди , которые вынуждены 
работать с подобными веществами на производстве, имеют 
льготы. А курильщики добровольно и регулярно накачивают 
свои легкие этой смолой.  

ВЫВОД ИЗ ОПЫТА №1 



                Опыт №2 

 1.Ватку-фильтр опустим на 10 

мин. В стакан с водой. 

 Разделим полученный раствор 

на две части. 

 В 1-ый образец добавим 

перманганат калия. 

 Во второй- хлорид железа. 

 



Вывод опыта №2 
 Если ватку, служившую фильтром , 

поместить в 1мл воды и оставить 

постоять 5-10 минут можно узнать 

очень много полезного и интересного. 

Раствор от ватки становится желтым. 

Если к части этого раствора добавить 

по каплям темно- розовый раствор 

марганцовокислого калия, он 

мгновенно обесцветится. Значит в 

продуктах горения много 

непредельных органических 

соединений. Если во вторую часть  

раствора прилить 3 капли 1% -ного 

раствора хлорного железа, то раствор 

интенсивно окрасится в желтый цвет . 

Это опять подтверждает состав табака 

– очень много органических веществ 

опасных для здоровья в табаке. 

 





Действие никотина на 

организм 

1. На нервную систему, как яд 

2. Сужает кровеносные сосуды 

3. Вызывает серьёзное привыкание. 

4. Ухудшается память, наступает 

бессоница 

5. Путешествие табачного дыма по 

дыхательным путям 



         Влияние никотина. 

                  Выводы 

 
 В эксперименте установлено что у 70% 

мышей, которые вдыхали табачный 

дым, развились злокачественные 

опухоли легких. 

 

 Никотин относится к нервным ядам. В 

экспериментах на животных и наблюдениях 

над людьми установлено, что никотин в 

малых дозах возбуждает нервные клетки, 

способствует учащению дыхания и 

сердцебиения, нарушение ритма сердечных 

сокращений, тошноте и рвоте. В больших 

дозах тормозит, а затем парализует 

деятельность клеток ЦНС в том числе 

вегитативной. Расстройство нервной системы 

проявляется понижением трудоспособности, 

дрожанием рук, ослаблением памяти 

Опыты с животными 

 



Как страдают органы от 

курения 

Хотите сохранить здоровыми не 

только легкие, но и весь организм 

– не курите!  

         Легкие заядлого      

курильщика 

http://www.narco-net.ru/uploads/legkie_kurilschika_foto.jpg


Легкие и сигарета 

 Нам разум дан, но что с 
него… 
Получишь 
наслаждение? 
Живём мы как 
животные 
Рефлексами 
условными. 
Все курим поголовно 
мы: 
Хоть это — 
извращение, 
Жизнь наша — 
беззаботная!  

 
 









.  



ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН КУРЕНИЯ У 

ШКОЛЬНИКОВ  

Возрастные 

группы 

Подражание 

другим 

Чувство 

новизны, 

интереса 

Желание 

казаться 

взрослым, 

самостоятельн

ым 

Точной 

причины не 

знают 

Учащиеся 

5-6класс 

50.0 41.5 5.5 3.0 

7-8 класс  

35.6 

30.0 10.4 24.0 

9-11 класс  

25.5 

24.0 15.0 35.5 



РЕЗУЛЬТАТЫ 



Письмо взрослеющему сыну 

Сынок ,сказать тебе 

хочу: о том , что я 

курю, грущу. 

Я все б отдал , чтоб не 

жалеть, 

Но время вспять не 

повернуть,  

Приходится болеть. 

 Не разделяй мою беду. 

Счастливым в жизнь 

входи, свободным. 

Я помогу, сомненья 

отведу, 

Кто б не шептал тебе, 

что  

ЭТО «модно» 
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