
 

 

Теме профилактики наркомании и табакокурения посвятили свой открытый кураторский час 

учащиеся группы 2-51 и их куратор Сергей Михайлович Ляхов. Мероприятие состоялось 2 июня и 

было приурочено ко Всемирному дню без табака (который отмечается 31 мая). Сергей Михайлович 

подчеркнул важность и необходимость рассмотрения проблемы табакокурения и наркомании. Одной 

из основных целей занятия было также воспитание отрицательного отношения к вредным 

привычкам, ведь в юном возрасте 

ребята не всегда серьезно 

задумываются о своем здоровье, 

начинают курить чаще всего «за 

компанию» или чтобы казаться 

взрослее. Об истории 

табакокурения рассказал Тронец 

Роман, Белевец Алексей сообщил 

присутствующим об истории 

борьбы с курением. Как в 

современном обществе борются с 

этой пагубной привычкой, какие 

подходы и способы существуют, на 

этоти вопросы отвечал Жук Михаил. Муринович Александр основной акцент сделал на способах 

борьбы с курением в Беларуси – это и запрет рекламы табачных изделий, и увеличение цен на табак, 

и маркировка сигарет. Однако, как видим, не смотря на все эти препятствия, большинство людей 

курят и продолжают курить. Если для человека курение табака вошло в привычку, от которой он не в 

силах отказаться, то и стоимость пачки 

сигарет для него не имеет 

преимущественного значения. Согласно 

последней статистике ежегодно в мире 

умирает от табакокурения около 

6 000 000 человек. Ребятам были 

предложены для просмотра 

видеоролики «О вреде курения», 

«Социальная реклама против курения».   

Также на занятии 

рассматривалась проблема наркомании. 

История наркомании, влияние 

наркотиков на организм человека, виды 

наркотиков – с этими и другими 

вопросами выступали Лемачко Сергей и Максимович Сергей. Не обошлось без обсуждения острой 

проблемы употребления современной молодежью «спайсов» – синтетических наркотиков. Об 

истории появления и их губительном влиянии на организм человека рассказал Рабчук Сергей. 

Видеоролик «Спайс сводит с ума» не на словах, а на примере конкретных человеческих жизней 

подчеркнул всю сложность ситуации последствий употребления «спайсов». Завершилась беседа 

ознакомлением с основными статьями УК РБ по пресечению правонарушений, связанных с 

наркотиками, и рекомендациями куратора по здоровому образу жизни. 


