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Никотин – один из самых опасных ядов 

растительного происхождения. 
 
 

Продолжите поговорку: 

Капля никотина убивает..... 
а)лошадь 
б) муху 



Капля никотина убивает лошадь! 



 
 

Рекламодатели говорят, что после того, как вы 
выкурили сигарету, вам необходимо съесть два 
апельсина: одна сигарета разрушает в организме 
столько витамина С, сколько его содержится в 2 

апельсинах.  
Но на самом деле ядовитые вещества, находящиеся в 
сигаретах, разрушают не только витамин С. 

 

Что написано на каждой пачке сигарет? 
  



Минздрав предупреждает: курение 
опасно для Вашего здоровья 



Что происходит с зубами человека под воздействием 

клейких смол, образующихся при курении? 

 

 

 

 

 

 

 



Они желтеют 



Вопрос аукцион 

 



При курении часть гемоглобина крови 
соединяется с этим ядовитым газом. 

Назовите его 



Угарный газ 





«Пассивное курение» 

Что это? 



Пребывание в накуренном 
помещении не менее вредно, 

чем само курение 



 
Согласно исследованиям, у подростка, начавшего 

регулярно употреблять алкоголь в возрасте 13-15 лет, 

психологическая зависимость развивается за 1 год  

 

 

Продолжите поговорку:  

Много вина – мало ……….. 

а) денег 

б) ума 



Много вина – мало ума 



 
Какому из русских поэтов  

принадлежат слова:  

«Человек пьющий ни на что не годен»? 

 

 

 

 



А.С. Пушкин 



 
Известный хирург Ф. Углов утверждал, 

что после приема спиртного в коре 

головного мозга остается … 

 

 

Что имел в виду Федор Углов?   



Кладбище нервных клеток 



Вопрос аукцион 

 



Склонность к алкоголизму зависит от 

наследственности. Если в семье родители 

злоупотребляют алкоголем, то вероятность 

того, что дети станут алкоголиками возрастает. 

Продолжите: 

 муж пьет – полдома горит, жена пьет - …   



Муж пьет – полдома горит,  
жена пьет – весь дом горит!  



 
 
 
 
 
 

воспользуйся подсказкой 

СЮРПРИЗ!!! 



Л.Н. Толстой 

Кто из известных русских писателей сказал 

такую фразу: «Редкий вор, убийца 

совершает свое дело трезвым» 

А.П.  Чехов Н.В. Гоголь М.Ю. Лермонтов 



Л.Н. Толстой  



 
Наркотики – это химические вещества, оказывающие 

пагубное воздействие на организм человека.  

 

 

Назовите, на что в первую очередь они 

оказывают влияние    



На нервную систему человека 



Все бедствия, выпавшие на долю человечества, имели 

свое начало и свой конец, в то время как история 

страсти к одурманивающим средствам с каменного 

века до наших дней не прерывалась ни на день.  

Какую проблему обостряет рост наркомании?    



Проблему СПИДа 



 
Склонение к потреблению наркотических  или 

психотропных веществ – наказывается либо 

арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 

свободы на срок от 2 до 5 лет (ст. 230 УК РФ). 

 

 Во сколько раз увеличилась смертность 

детей от передозировки наркотиками? 

10 раз 17 раз 25 раз 42 раза 



42 раза 





Опасно даже разовое употребление наркотиков?  

Почему? 



Возникает сильна психологическая 
зависимость и потребность организма в 

наркотиках 



 
 
 
 
 
 

воспользуйся подсказкой 

СЮРПРИЗ!!! 



Назовите его … 

Автор этой песни является мировой 

знаменитостью, ставшей жертвой 

пагубной страсти к наркотикам  



Элвис Пресли  



 
2 РАУНД 

 



Из истории вопроса  
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Кто из европейских путешественников 

впервые увидел курящих  людей   

Васко да Гамма Христофор Колумб 



Христофор Колумб 



Китайский император Ву Вонг в 

1220 году  издал закон о пьянстве 

Что делали по закону, который издал китайский император Ву 

Вонг  в 1220 году, уличенным в пьянстве?  



Подвергали смертной казни 



В Соборном Уложении  существовала 30-я глава, 
предусматривавшая для любого курившего тяжелое 
наказание: "... а которые стрельцы и гулящие всякие 
люди с табаком будут в приводе дважды и трижды, и 
тех людей пытать и не одинова бить кнутом на козле 
или по торгам(т.е. в застенке или публично на 
площади) ... Кто табак учнут держать или табаком учнут 
торговать, и тем... чинить наказание без пощады, под 

смертноюказнею...".    
 

 
Кем была введена данная глава и в 

какой стране? 



На Руси. Царь Алексей Михайлович  



 
 
 
 
 
 

воспользуйся подсказкой 

СЮРПРИЗ!!! 



В 1762 году Томас Доувер, английский врач, 

начинает использовать лекарство в основе 

которого содержалось некое вещество 

Назовите это вещество 



Опиум 



Курение отрицательно влияет на успеваемость 

школьников,  замедляет их физическое и психическое  
развитие. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Курение  подростков в первую очередь сказывается на 

этих системах организма 

 Назовите их 



Нервная и сердечно-сосудистая система 



 
Длительность жизни человека, выкуривающего 
пачку и более сигарет за один день, 
уменьшается на несколько лет по сравнению с 

некурящим 
 

Сколько вредных веществ попадает в организм 

человека при курении?  



Около 30 



У курящего человека часто 

повышается именно это 

Назовите что именно 



Артериальное давление 



Вопрос аукцион 

 



Табачный дым – это горячая смесь вредных 

газов, паров, жидкостей и и твердых веществ, 

возникающих в результате сгорания  табачных 

листьев 

Что вызывает у человека смола,  

образующаяся при сгорании табака? 



Опухоли 



Алкоголизм — тяжелая хроническая болезнь, 

в большинстве своем трудноизлечимая! 

Какое воздействие оказывает алкоголь на ЦНС? 



Отрицательное 



Алкоголь является  нарковеществом!    

Объясните почему это высказывание верно? 



Алкоголь вызывает физическую  
и психическую зависимость 



Алкоголь вызывает беспричинные изменения 

настроения, взрывы радости и злобы иногда по 

самым незначительным поводам и в то же 

время безразличие к действительно 

волнующим событиям.  

Продолжите:  
Сначала человек пьет вино, а затем вино …… 



Сначала человек пьет вино, 
 а затем вино пьет человека! 





В России живет много семей, где есть пьющий 

родитель или родители. 

Во сколько раз смертность детей в 

пьющих семьях выше, чем в непьющих? 



В три раза 



Наркотики – это химические вещества, оказывающие 
вредное воздействие на организм человека.  

На какую систему они оказывают  
особо вредное воздействие? 



Нервную систему 



из-за любопытства 

Назовите основную причину по которой 

подростки пробуют наркотики? 

из-за сладкого вкуса 



Из-за любопытства 



Назовите последствия наркотиков для человека? 

В наши дни наркомания является одной из 

ведущих проблем мирового сообщества. 

Последствия этой болезни могут привести к 

глобальной  катастрофе.  



Нарушение психики  

Полная зависимость 

Деградация личности 

Проблемы с законом 

Укорачивание жизни 

Инвалидность 

Смерть 



Вопрос аукцион 

 



Во сколько раз за последние годы увеличилась 
смертность детей от передозировки 

наркотиками? 

Ученые установили, что некоторые  

дети начинают эксперименты с 

наркотиками в 10 летнем возрасте.  

в 17 раз в 25 раз в 39 раз в 42 раза 



В Сорок два раза 
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Подведение итогов игры 
 
 
 
 



Спасибо 
за игру! 


