
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Формула здоровья 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 1. Формировать у учащихся представления о положительных и 

отрицательных факторах влияющих на организм человека, о негативных 

последствиях употребления алкоголя, наркотических средств, табака; 

дать разъяснение понятию «здоровье».  

2. Развивать и коррегировать мыслительную деятельность, память, 

воображение, связную устную речь; расширять кругозор учащихся. 

3. Формирование   потребности в здоровом образе жизни,  духовном и 

нравственном совершенствовании. 

Форма : круглый стол. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, мультимедийная презентация, 

карточки с надписью факторов влияющих на здоровье. 

I. Организационный момент 

 Здравствуйте, дорогие ребята! Я говорю вам «здравствуйте», а это значит, что я 

всем вам желаю здоровья! 

 Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей заложено 

пожелание друг другу здоровья? Наверно, потому, что здоровье для человека – самая 

главная ценность. Но к сожалению, мы начинаем говорить о здоровье тогда, когда его 

теряем! 

II. Основная часть 

 Сегодня мы с вами выведем формулу здоровья, от каждого из вас будет, зависит 

успех нашего общего дела. Но прежде чем вывести формулу здоровья, давайте 

уточним, что же такое здоровье. 

 Долгое время считалось, что здоровье – это отсутствие болезни. Вы согласны с 

этим? А вот такой пример: у человека ничего не болит, но у него плохая память. Или 

ещѐ пример: пьяный человек ничего не болит, но можно ли его считать здоровым? 

  Здоровье - это не просто отсутствие болезней, это состояние физического, 

психологического и социального благополучия. 

 Какие факторы влияют на здоровье? Что такое фактор? (Фактор – момент, 

существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении) 

 А вы хорошо разбираетесь в факторах здоровья? Сейчас мы это проверим. 

 ВИКТОРИНА: 

1.Согласны ли вы, что зарядка - это источник бодрости и здоровья? (да) 

2. Верно ли, что жевательная резинка сохраняет зубы? (нет) 

3. Верно ли, что от курения ежегодно погибает более 10000 человек? (да) 

4. Верно ли, что бананы поднимают настроение? (да) 

5. Верно ли, что морковь замедляет старение организма? (да) 

6. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет) 

7. Отказаться от курения легко? (нет) 

8. Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? (да)  

9. Правда ли, что ребѐнку достаточно спать ночью 5 часов? (нет) 



Молодцы ребята! Хорошо справились с заданием. Предлагаю начать выводить 

формулу здоровья. 

 ЗАКАЛИВАНИЕ 

 Поднимите руку кто никогда не болел. Кто болел один раз в год. Кто больше. Мы 

привыкли, что человеку свойственно болеть, а ведь это не так. Давайте сменим 

установку и запомним, что человеку свойственно быть здоровым! Учѐные доказали, что 

человек должен жить 150-200 лет. Как этого можно добиться. Одним из уникальных 

способов является закаливание.  

 Какие виды закаливания вы знаете? (солевые дорожки, умывание, русская баня, 

закаливание паром, закаливание солнцем, воздухом, хождение босиком)  

 Как закаливание влияет на здоровье? Этого вполне достаточно, чтобы среди 

факторов, положительно, влияющих на здоровье человека появилось слово 

«закаливание». 

 АЛКОГОЛЬ 

 Слово «алкоголь», как ни прискорбно, известно каждому взрослому, подростку и 

даже ребѐнку. Алкоголь человечество знает давно. Но в последнее время проблема 

состоит в том, что к нему прибегают очень молодые люди, которые порой ещѐ и не 

осознают, какой вред может принести это их здоровью. Как алкоголизм влияет на 

здоровье? /слайд 5/ 

Высмеивая пьяниц, народ сложил немало пословиц и поговорок. 

«Дополните пословицу и объясните еѐ смысл»  

1. Пьяному море по колено, а лужа по … (уши) 

2. Что у трезвого на уме, у пьяного на …(языке) 

3. С хмелѐм познаться, с честью … (расстаться) 

4. Пить до дна – не видать …(добра)  

В какую колонку вывесим слово «алкоголь»? (В колонку факторов отрицательно 

влияющих на здоровье человека). 

 РЕЖИМ ДНЯ 

 Русские люди из покон веку были здоровыми, крепкими, это помогало им 

переносить все невзгоды. Но сила нужна ещѐ для того чтобы управлять самим собой, 

так для того чтобы быть здоровым нужно соблюдать режим дня.  

 «Установите последовательность действий школьника в течение дня» 

В какую колонку вывесим  «режим дня»? (В колонку факторов положительно 

влияющих на здоровье человека). 

 АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СПОРТ 

 Ребята, я предлагаю вам встать, сделать прыжок вперѐд, подровнять носочки, 

прошу вас ладонями достать пол, сцепите руки за спиной и присядьте три раза.  

 Как можно назвать то, что мы с вами делаем? (физкультминутка, разминка, 

зарядка) Одним словам – активный образ жизни, спорт.  

  Активный образ жизни способствует укреплению здоровья или нет? 

В какую колонку вывесим   «активный образ жизни, спорт»? (В колонку факторов 

положительно влияющих на здоровье человека). 

 ТАБАКОКУРЕНИЕ 

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным 

днѐм без табака. Перед мировым сообществом была поставлена задача добиться, чтобы 

в XXI веке проблема табакокурения  исчезла. Получилось ли? Какое влияние на  



здоровье человека оказывает курение? Какие болезни связанны с 

табакокурением?/слайд 8/ 

В какую колонку вывесим слово  «курение»? (В колонку факторов отрицательно 

влияющих на здоровье человека). 

 РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Мы ещѐ ничего не говорили о питании, а ведь как известно порой от питания зависит 

вся наша жизнь. Известно, что молодому, растущему организму требуется 30 видов 

разнообразных продуктов. Молочные, рыбные, мясные, овощные, фруктовые. 

 Вам необходимо расшифровать высказывание древних мудрецов. 
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 Объясните значение выражение. В какую колонку вывесим «рациональное 

питание»? Почему? 

 НАРКОТИКИ 

 Нравится ли это куму или нет, но факт остаѐтся фактом: наркотики – проблема 

номер один в молодѐжной среде. И не только в России, но и во всѐм мире. Наркотики 

прочно вошли в наш быт, они на каждом шагу встречаются в нашей жизни. Чтобы 

остановить наркотический маховик, для начала нужно знать врага в лицо. Чтобы с 

нами не случилась беда, нужно знать: люди должны быть готовы противостоять 

опасности, тем более что она рядом. Что же такое наркомания?  

 Жизнь похожая на ад и смерть в рассвете лет – вот цена излишнего любопытства 

и ложной романтики. Наркомания – это болезнь людей не сумевших сказать «нет».  

Какой вред организму приносит употребление наркотиков?           

III. Итог занятия 

Вот мы с вами и разобрали все основные факторы положительно и отрицательно 

влияющие на наш организм. Отметили плѐсы и минусы. Какой же можно сделать 

вывод? Как закончить фразу «Формула здоровья – это …»?  

 «Ваше здоровье – в ваших руках». Почему так говорят? 

  Давайте никогда не будем забывать, здоровье нашей страны зависит от нас с 

вами, от каждого из нас. Выберите правильный путь, ведь в мире так много радости, 

так много вкуса, так много цвета, так много интересного!  

 

 

 

 



Шаг навстречу. 
Те, кто не могут сварить суп, заваривают кашу. 
В. Домиль 
Классный час, посвященный способам эффективного общения. 
Цели: ознакомить детей с понятиями «конфликт» и «конфликтная ситуация», со 
способами предупреждения конфликтов; способствовать формированию позитивного 
отношения к людям, желания овладеть навыками общения и социального 
взаимодействия; побуждать детей к сотрудничеству, взаимопониманию. 
Форма проведения: час общения. 
Подготовительная работа с детьми за день-два до классного часа учителю предстоит 
выяснить, кто из ребят в классе находится в ссоре, из-за чего произошел конфликт, 
очень мягко подготовить детей к примирению, которое должно состояться в ходе 
классного часа. 
Оформление: 

      написать на доске тему, эпиграф; 
   написать на доске незаконченное предложение: «Причиной конфликта было то, 
что...»; 
   написать на доске: 

Способы предупреждения конфликтов: 
         мягкое противостояние; 
         конструктивное предложение. 

План классного часа 
·         Интерактивная беседа по теме «Варить суп или заваривать кашу?». 
·         Незаконченные предложения по теме «Отчего происходят конфликты?» 
·         Мини-лекция «Эти вредные конфликты». 
·         Практикум. Способы предотвращения конфликтов: 

1.     Мягкое противостояние. 
2.     Конструктивное предложение. 

·         Проблемная ситуация «Шесть шагов к миру» . 
·         Дискуссия «Нужны ли нам миротворцы?». 
·         Заключительное слово. 
·         Подведение итогов (рефлексия). 

Ход классного часа 
I. Интерактивная беседа по теме «Варить суп или заваривать кашу?» 
Классный руководитель. Ребята, приходилось ли вам «заваривать кашу»? В чем это 
заключалось? Примерные ответы детей: 

·         Сделал такое, что потом еле-еле распутал. 
·         Натворил гадостей, потом родители расхлебывали. 
·         Напутал чего-то, перессорился со всеми. 
·         Попадал в трудное положение, из которого не мог найти выход. 
·         Очень осложнил, запутал одно дело, которое исправлять пришлось другим. 

Классный руководитель. А есть и другая поговорка со словом «каша»: «С тобой каши не 
сваришь!» О ком так говорят? 
Примерные ответы детей: 

·         О бестолковых, ленивых, тупых. 
·         Об упрямых, несговорчивых. 
·         О тех, кто не может сотрудничать. 
·         О таком человеке, с которым невозможно договориться. Классный руководитель. 

Прочитайте эпиграф к классному часу (читает). Как бы вы объяснили его значение? 
Примерные ответы детей: 

·         Те, кто не способен к общению и пониманию, попадают в запутанные ситуации. 
·         Кто не может ладить с людьми, тот постоянно создает трудности для себя и других. 
·         Если в коллективе не могут работать дружно, там любое дело превращается в кашу. 



Классный руководитель. Если коллектив не может работать дружно, в этом 
коллективе постоянно выясняются отношения, копятся обиды, происходят 
столкновения. Как их избежать? Как прекратить расхлебывать кашу, которую заварили 
во время таких столкновений? Об этом мы и будем говорить во время классного часа. 

·         Незаконченные предложения по теме «Отчего происходят конфликты?» 
Классный руководитель. Поднимите руки, кому приходилось когда-либо 
участвовать в конфликтной ситуации? 
(Дети поднимают руки.) 
Давайте вспомним, отчего возникла ваша конфликтная ситуация. Что было причиной 
конкретного конфликта? Для этого предлагаю вам закончить предложение, записанное 
на доске: «Причиной конфликта было то, что...» 
(Дети поднимают руки, высказываются.) 
Примерные ответы детей: 

·         У нас с подругой были разные мнения о школьной дискотеке. 
·         Мы по-разному относились к одному мальчику. 
·         Мы обе хотели быть лидерами в классе. 
·         У нас совершенно разные характеры. 
·         Мне не понравилось его поведение. 
·         Он оскорбил моего брата. 
·         Мы стали болеть за разные футбольные команды. 
·         Он стал фанатом музыкальной группы, которую я не переношу. 

И т. п. 
Классный руководитель. Как видим, конфликты возникают по самым разным 
поводам, но причины у всех схожие: несовпадение целей, желаний, оценок, неуважение 
к другим, неумение общаться. 

·         Мини-лекция «Эти вредные конфликты» 
Классный руководитель. Конфликт - это столкновение, противоречие, которое 
рождает враждебность, страх, ненависть между людьми. Ученые выявили несколько 
разновидностей конфликтов. Самый распространенный - неуправляемый конфликт. 
Вот в автобусе вам кто-то наступил на ногу и вы возмутились: «Вот нахал, даже не 
извинился!» Теперь уже тот вынужден нападать: «На такси нужно ездить!» В 
результате дело может дойти и до драки. 
Другой вид конфликта - холодная напряженность (внутренний конфликт). Он может 
возникнуть у людей стоящих в очереди, когда кто-то, пользуясь своим правом, 
пытается обойти всех. Например, ветеран показывает свое удостоверение, люди 
молчат, но внутри у них все кипит. Но вот кто-то не выдержал и запротестовал, очередь 
его поддерживает и разгорается скандал. Этот вид конфликта называется «пристройка 
снизу». 
Есть и третья разновидность - избегание, когда человек явно показывает, что не хочет 
поддерживать общение. 
В чем же вред таких конфликтов? Во-первых, от конфликтов страдает достоинство 
человека. Во-вторых, на каждую минуту конфликта приходится 20 минут последующих 
переживаний, когда и работа не ладится, и вообще, все валится из рук. В-третьих, 
страдает физическое здоровье - поражаются нервы, сердце, сосуды. Поэтому нужно 
обязательно научиться предотвращать такие конфликты. 
Прежде всего, ни в коем случает нельзя употреблять запрещенные приемы - это фразы 
типа: «Да брось ты!», «Что ты понимаешь?», «Ты же вроде умный человек, а говоришь 
чепуху». Наоборот, просто волшебное действие производят слова: «мне кажется», 
«может быть, я ошибаюсь», «может быть, ты со мной согласишься» и т. п. Правильное 
поведение при конфликте сохранит ваше здоровье, сделает спокойнее и счастливее не 
только вас, но и других. 
IV. Практикум. Способы предотвращения конфликтов 



Классный руководитель. Как и болезни, конфликты лучше предупредить, чем 
лечить. Сейчас мы будем учиться предупреждать конфликтные ситуации. Для этого 
существует множество способов. Мы рассмотрим два самых распространенных. Первый 
способ предупреждения конфликта - это мягкое противостояние. Мягкое 
противостояние - это решительное возражение, высказанное в мягкой форме. Так 
можно и отстоять свою позицию, и не обидеть другого человека. Второй способ 
называется «конструктивное предложение». Это попытка найти компромисс, то 
есть выход, который бы смог устроить всех. Рассмотрим конкретные ситуации. 
Мягкое противостояние 
Классный руководитель. Вам не нравится, что ваш сосед по парте никогда не носит 
в школу учебников и пользуется вашими. Окажите ему мягкое противостояние. 
Попробуйте мягко намекнуть ему на это. 
(Учитель дает слово детям, желающим высказаться. Если желающих не будет, 
можно предложить высказаться детям, сидящим в первом ряду. Каждый ученик, не 
вставая с места, должен обратиться по имени к соседу и высказать свои претензии 
(в максимально доброжелательной форме). Не страшно, что все дети будут 
говорить одни и те же слова. Важно, чтобы они нашли нужную интонацию - 
достоинство и твердость в мягкой форме.) 
Примерные фразы: 

·         Дима, не хочется ссориться, но мне очень не нравится, когда моими вещами 
пользуются другие. 

·         Саша, не обижайся, но это мои учебники, и мне удобнее пользоваться ими одному. 
И т. п. 
Конструктивное предложение 
Классный руководитель. У вас очень хорошо получается мягкое противостояние. А 
как можно в этой ситуации избежать конфликтов с помощью конструктивного 
предложения? 
(Дети высказываются также, как и в предыдущем случае.) 
Примерные ответы детей: 

·         Лена, мне кажется несправедливым то, что я одна ношу в школу учебники, давай 
будем делать это по очереди. Тогда никому не будет обидно. 

·         Я понимаю, Аня, как тяжело носить в школу полный портфель книг. Сейчас есть 
такие портфели на колесиках и с выдвигающийся ручкой, как чемоданы. Может, 
попросишь у родителей такой на Новый год или на день рождения?  
Классный руководитель. Мягкое противостояние и конструктивное предложение - 
это два способа поведения, которые помогут вам предотвратить конфликты и 
сохранить собственное достоинство. 
V. Проблемная ситуация «Шесть шагов к миру» 
Классный руководитель. Если не остановить конфликт, он разгорается как пожар. 
И потушить его иногда бывает невозможно. А если это конфликт между народами, он 
может закончиться непримиримой войной. Тогда в район конфликта приходят 
миротворцы, которые пытаются погасить вражду и ненависть, восстановить диалог 
между народами. Для погашения конфликта психологи придумали специальное 
противопожарное правило - «Шесть шагов к миру». Предлагаю вам выступить в роли 
миротворцев. В нашем классе недавно вспыхнул конфликт между (имена, 
фамилии). Попробуем погасить этот конфликт с помощью шести шагов. Для начала 
приглашаю конфликтующие стороны к доске. 
(Дети выходят к доске и становятся с двух сторон от учителя, причем Учитель 
просит их встать подальше друг от друга.) 
Ребята, нам кажется, что этот конфликт надоел уже и вам самим, но никто не хочет 
первым делать шаги к примирению. Мы вам предлагаем сделать целых шесть шагов. 
Чтобы сделать эти шаги, вам нужно честно и четко ответить на мои вопросы. Итак, 
сделайте первый шаг! 



(Дети делают один шаг навстречу друг другу.) 
А теперь дайте честный и точный ответ на вопросы: «Какое мое желание привело к 
конфликту?» и «Чего хочет человек, с которым у меня конфликт?» 
(Дети по очереди отвечают.) 
Так, теперь нужно сделать шаг второй... 
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.) 
...и ответить на вопросы: «Из-за чего возник конфликт? Нам обоим хочется получить 
одно и то же? Или мы хотим, чтобы что-то разное происходило одновременно?» 
(Дети отвечают.) 
Делаем третий шаг. 
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.) 
Спросите себя: «Могу ли я придумать решение, при котором мы оба получим то, чего 
хотим? Какое это может быть решение? 
(Дети отвечают.) 
А теперь спросите себя: «Сколько таких решений мы можем придумать вместе с моим 
противником?» 
(Дети отвечают.) 
А какие решения вам могут подсказать одноклассники? 
(Дети, сидящие за партами, поднимают руки, отвечают.) 
Когда возможные компромиссы найдены, пора делать четвертый шаг. 
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.) 
Подумайте, какое из этих решений самое лучшее? К чему приведет каждое из 
предлагаемых решений? Буду ли я доволен их результатами? Будет ли доволен мой 
противник? 
(Дети отвечают.) 
Мы уже почти погасили конфликт - делаем пятый шаг. 
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.) 
Отвечаем, какие решения устроят нас обоих? Будем ли мы выполнять эти решения? 
(Дети отвечают.) 
Остался один шаг! 
(Дети делают один шаг навстречу друг другу.) 
Нужно дать ответ на последний вопрос: «С чего начать наше перемирие? Что покажет 
нам, что мы не ошиблись?» (Нужно пожать друг другу руки.) 
(Пожимают руки.) 
Вот мы и погасили этот конфликт - перемирие состоялось. Но не всегда будет рядом с 
вами учитель или взрослый. В таких случаях каждый из вас может выступить 
миротворцем и попытаться погасить конфликт или хотя бы развести конфликтующие 
стороны подальше друг от друга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проступок. Правонарушение. 
 Преступление. 

  
Цели: 1) Дать учащимся представление о проступке, правонарушении, преступлении, 
наказании за них, научить различать эти понятия; 
           2) Развивать представление о том, что проступок, правонарушение, преступление 
отрицательно влияют на окружающих людей, совершение подобных действий может 
караться законом. 
  
Оборудование: карточки с заданиями. 

Ход мероприятия. 
I.Оргмомент. Сообщение темы . 
II. Основная часть. 
Учитель: Что общего между проступком, правонарушением и преступлением? 
Учащиеся: Все они обозначают нарушение каких-либо правил или законов. 
Учитель: Можем ли мы сказать, что эти понятия обозначают одно и то же? Почему? 
Учащиеся: Нет. За проступок вряд ли могут посадить в тюрьму или оштрафовать, как 
за правонарушение или преступление. 
Учитель: Рассмотрим несколько ситуаций. 

  
Ситуация №1 

     Пятиклассник Дима приезжает каждый день в школу, но уроки не 
посещает, а бродит по территории близлежащей к школе, катается на 
велосипеде. Как можно расценить поведение Димы, как проступок или 
правонарушение? 
Учитель: Что нарушил Дима тем, что не посещал уроков в школе? 
Уч-ся: Устав школы. 
Учитель: А в нашей школе есть устав? 
Уч-ся: Да. 
Учитель: Вспомним его вместе: 
    (Учащиеся вспоминают устав школы) 
Учитель: Чем будет считаться нарушение какого-либо пункта устава школы? 
Уч-ся: Проступком. 
Учитель: Предусмотрено какое-либо наказание за проступок? 
Уч-ся: Да. Ученик может получить за него выговор, директор может вызвать 
родителей в школу. 

Ситуация №2 
     Девятиклассники Саша, Женя и Максим поджидали детей из нач. 
классов за углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что если они 
кому-нибудь расскажут, им не поздоровится. 
- Как можно классифицировать действия ребят, как проступок, правонарушение или 
преступление? 
Уч-ся : Дети совершили преступление. 
Учитель: Да, вы правы. Действия ребят действительно противозаконны. Они 
совершили вымогательство – преступление, предусмотренное ст. 163 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации. В «Уголовном Кодексе Российской Федерации» 
описаны все виды преступлений, за которые предусмотрена уголовная ответственность. 

Ситуация №3 
      Девятиклассники Саша, Оля, Наташа и Игорь в выходной день 
собрались на дискотеку. По дороге они зашли в круглосуточный магазин 
и купили бутылку вина. В аллее около Дома Культуры ребята распили 
вино. Как можно расценить их поведение? 



    Учащиеся. Это не преступление. По всей видимости, это правонарушение, так как 
они распивали вино в общественном месте территории Дома Культуры. 
     Учитель. Верно, это административное правонарушение, предусмотренное статьей 
20.20 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
– «Распитие алкогольной продукции в общественных местах». 
      Итак, мы рассмотрели несколько различных ситуаций. Попробуем теперь дать 
определение проступку, правонарушению, преступлению. 
 Проступок- это нарушение правил поведения, вызывающее поведение. 
 Приведите свои примеры проступков. 
Учитель: Правонарушение – это  административное нарушение закона, за 
которое предусмотрено наказание для взрослых людей и для подростков с 
16-летнего возраста. 
 Учитель: Ребята, а кто же несѐт ответственность за ваши действия, если вам нет ещѐ 
16-ти лет? 
Уч-ся: Родители. 
 Учитель: Какое наказание вы или ваши родители могут понести за совершенное вами 
административное правонарушение? 
Уч-ся: Штраф. 
Учитель: Правильно: предупреждение, штраф, могут поставить на учѐт в милицию. 
- А могут ли за админ. нарушение посадить в тюрьму?  
Уч-ся: Нет. В тюрьму сажают за преступления. 
Учитель: А что такое преступление? 
    Преступление – это серьѐзное нарушение закона  взрослыми или 
несовершеннолетними, достигшими возраста привлечения к уголовной 
ответственности. 
Уголовная ответственность наступает с 14 лет. 
-За тяжкие преступления (грабѐж, кража, разбой и др.) подростков могут отправить в 
колонию, либо в какое-нибудь учреждение закрытого типа. 

Игра «Верно-неверно». 
   Ситуация №1. 
Лиза и Ирина решили после школы отправиться в парк. Когда они туда пришли, 
там была группа мальчишек, которые сказали, что девочки вторглись на их 
территорию, что здесь гулять им нельзя, и если Лиза и Ирина не уйдут, им 
придѐтся плохо. Я считаю, что это проступок. 
Уч-ся: Да, это проступок, потому что мальчики не нарушили закон, т. е. не совершили 
ни правонарушение, ни преступление, следовательно, их действия можно расценить 
как проступок. 
Учитель: Как должны поступить девочки в данной ситуации? 
  
   Ситуация № 2. 
 Татьяна одна поздно вечером возвращалась домой после дискотеки. К ней подошла 
группа подростков, еѐ окружили. Один из парней вырвал из рук Татьяны сумочку, 
другой сорвал с неѐ золотую цепочку. Подростки пригрозили ей, что если она кому-
нибудь расскажет о случившемся, то они еѐ найдут и разберутся с ней. Я считаю, 
что это правонарушение. Вы со мной согласны? 
    Учитель. Почему вы не согласны со мной? Что же это по- вашему? 
    Уч-ся. Это преступление 
      Учитель. Назовите, какое именно преступление. 
      Уч-ся. Кража./ Грабеж. 
      Учитель. Так что же это кража или грабеж? В чем их раз-
личие?                                                                                   
      Дети. Это грабеж - открытое хищение чужого имущества, а 
кража – это тайное хищение чужого имущества. 



      Учитель. Вы абсолютно правы . Должна ли Татьяна рас-        сказать кому-нибудь о 
случившемся? Кому? 
      Уч-ся. Конечно, должна рассказать родителям и заявить в 
милицию. 
      Учитель. Татьяна должна незамедлительно сообщить обо 
 всем в милицию. По «горячим следам» найти преступников легче, чем спустя день-
два. Был ли шанс у Татьяны избежать данной ситуации? 
     Дети. Да, ей не нужно было идти одной в позднее время. 
     Учитель. Татьяне нужно было кого-нибудь попросить что- 
бы ее проводили домой с дискотеки, либо идти вместе с под- 
ружками, либо попросить, чтобы ее кто-нибудь из родствен- 
ников встретил. 
   Ситуация № 3. 
     Маша стала замечать, что  у неѐ в школе пропадают деньги из кошелька. 
Однажды она увидела, как несколько девочек роются в еѐ сумке. «Что вы делаете? 
Так это вы воруете? Я всѐ об этом расскажу!» - сказала Маша. «Попробуй. Мы 
сделаем так, что тебе придѐтся уйти из этой школы», - ответили ей девочки. 
- Я считаю, что это проступок. Вы согласны? 
Учитель: Я вижу, что многие со мной не согласны. Тогда что же это по вашему 
мнению? 
Уч-ся: Преступление. 
Учитель: Какое именно? 
Уч-ся: Кража – тайное хищение чужого имущества. 
Учитель: Должна ли Маша рассказать о случившемся? Кому? 
Уч-ся: Родителям, учителю, заявить в милицию. 
     Ситуация №4 
      Группа ребят вела себя вызывающе: они сквернословили, курили в школьном 
туалете, писали на стенах непристойные слова. Приходили на дискотеку выпивши, 
затевали драки, приставали к малышам. Потом выяснилось, что они отбирают 
деньги у мл. школьников. Когда их одноклассники предупредили их, чтобы они 
прекратили отбирать деньги у малышей, ребята их жестоко избили. 
-  По-моему это преступление. Согласны? 
Уч-ся: Да, они совершили сразу два  разных преступления: грабѐж и нанесение побоев. 
Учитель: Как бы вы поступили на месте Алексея и Димы? 

Работа в группах. 
   Каждая группа получает лист с заданием. Необходимо обсудить ситуацию, 
определить, о чѐм идѐт речь: о проступке, правонарушении или преступлении. 
Обоснуйте свой ответ. 
1)               Толя, учащийся школы, был замечен в спортивном зале курящим, с пачкой 
сигарет в кармане.   

2)       Лена, ученица 9 класса, убежала из дома, живѐт у подруги, но продолжает 
ходить в школу. 

3)       Женщина, проживающая на улице напротив школы,    продавала ученикам 
наркотики. 

4)       От Димы пахло алкоголем, это заметил учитель, когда Дима, шатаясь, шѐл по 
улице. 

5)       Третьеклассники Вова и Андрей каждый день опаздывают на уроки. 
6)       На уроке физкультуры Женя оступился и нечаянно толкнул Влада. Влад 

разозлился и ударил Женю кулаком в плечо и в живот. 
    Обсуждение ситуаций.  
III. Итог занятия.  
Учитель: В чѐм отличие между понятиями проступок, правонарушение, 
преступление? 



ТЕМА « Учимся взаимопониманию». 
Цели:  
1. Установление взаимопонимания при общении со сверстниками;  
2. при помощи ролевых игр научить терпимому отношению к мнению других. 
Задачи:  
1. При помощи «случайных пар» организовать общение между учащимися;  
2. воспитывать чувство дружбы, сердечности, доброты;  
3. включение в общение «отверженных»;  
4. воспитать чувство единения всех учащихся в классе, значимости каждого для общего 
дела. 
ХОД ЗАНЯТИЯ: 
1. Организационный момент. 
Звучит песня «Дружат ветер и волна,  
Дружат звезды и луна,  
Дружит лес и дружит луг,  
И река им тоже друг…»  
Учащиеся садятся по кругу, (у учителя готовы карточки с именами всех учащихся). 
Рядом с учителем садится любой ученик, он вынимает из стопки с именами одну 
карточку, тот, чье имя написано на карточке садится рядом с ним, и сам вынимает 
карточку с именем того, кто будет сидеть рядом с ним и т.д.  
После того, как все учащиеся заняли свои места, учитель проводит вводную беседу: 
«Мы собрались с вами, чтобы решить ряд проблем которые существуют в нашем 
классе. Скажите, можно ли назвать наш класс дружным? (дети ответят, что в основном 
дружные, но не все, так как есть учащиеся, которые отстраняются от общественных дел 
ит.д.). Я сейчас расскажу вам рассказ Л.Н. Толстого «Отец и сыновья» о единении, о 
силе единства.  
Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии, они не слушались. Вот он велел 
принести веник и говорит:  
- Сломайте!  
Сколько не бились сыновья, не могли сломать.  
Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному прутику. Они легко переломали 
прутья поодиночке. Отец и говорит:  
- Так – то и вы: если в согласии жить будете, никто вас не одолеет; а если будете 
ссориться да все врозь – вас всякий легко погубит!»  
Есть много сказок, басен, рассказов и песен о дружбе, о совместном труде, о 
товариществе, о помощи друг другу. Приведете примеры: «Теремок», «Лебедь рак и 
щука», «Соломинка, пузырь и лапоть», мультфильм «Красавица и чудовище» (в нем 
все заколдованные герои дают отпор целой армии нападающих, потому, что действуют 
сообща, как единое целое) и т.д.  
Наиболее активным учащимся в ведомости ставится «+» 
2. Игра «Узнай кто это?». 
Многие из вас учатся вместе уже несколько лет, а давайте проверим, как вы знаете друг 
друга. Я заранее дала вам задание, чтобы вы написали по 10 -12 предложений, в 
которых составили бы подробную самохарактеристику, не указывая на такие явные 
признаки, по которым можно сразу вас узнать (Например: меня очень беспокоит мой 
маленький рост, если вы самый маленький в классе). Вы мне их сегодня перед уроками 
сдали, и сейчас я буду зачитывать, а вы попробуйте узнать кто это.  
За каждый правильный ответ, учащемуся, который узнал о ком идет речь, в общей 
ведомости ставится «+». 
3. Ролевая игра «Да – диалог». 
Из карточек с фамилиями учащихся вынимаются наугад по две карточки, так 
формируются пары для ролевой игры (4 – 6 пар). После этого каждый представитель 



вынимает карточку с заданием. Учащимся дается 2 – 3 минуты на подготовку.  
Двое учащихся садятся в центр круга и начинают диалог. Один из них произносит 
фразу на заданную тему, другой должен немедленно откликнуться, высказав свое 
согласие с тем, что сказал первый, и продолжить диалог. Главное - во всем 
соглашаться, обязательно отражая мысль партнера.  
Другие учащиеся следят за тем, чтобы участники диалога не выходили за рамки 
заданного режима работы, т.е. не стали возражать друг другу или не ушли в сторону от 
заданной темы. Затем следующие двое садятся в центр и работают также в режиме «Да 
– диалог». Предлагаются следующие темы для диалогов:  
• Мой любимый фильм  
• Театр (книга)  
• Рассуждение по картине  
• Футбол (хоккей)  
• Любимые уроки  
• Моѐ увлечение и т.д.  
По окончании наиболее удачным парам ставиться в ведомости «+», причем лучшую 
пару выбирают сами учащиеся.  
Данную игру можно использовать в средних и старших классах, только темы можно не 
предлагать (они вправе их выбрать самостоятельно) и время на подготовку можно не 
отводить. 
4. Ролевая игра «Пресс – конференция». 
Один из участников садится в центр (карточка с именем вынимается учителем 
случайным образом, из числа тех, кто ещѐ не принимал участие в ролевых играх).  
Группа может задавать ему 5 вопросов, но, строго соблюдая рамки какой – то 
социальной роли сидящего в центре. Тот, кто в центре, наугад вынимает одну из 
карточек, на которых написаны различные роли: фермер, врач, предприниматель, 
гонщик формулы – 1, отличник, капитан дальнего плаванья и т.д.  
Те, кто задают вопросы, должны соблюдать правила проведения пресс-конференций: 1) 
назвать издательство (можно выдуманное в одном ключе с ролью того, кому задают 
вопросы);  
2) фамилию;  
3) вопрос.  
Наиболее активным учащиеся и тем, у которых были наиболее удачные вопросы и 
ответы в ведомости ставится «+». 
5. Упражнение «Пожелание другу» 
Человек живет не один, а в обществе, и поэтому нужно научиться жить в любви и 
согласии ко всему миру, ко всем окружающим. Мы живем в классе одной общей 
семьей, трудимся, учимся, выполняем какую–нибудь работу и результат будет тогда 
наилучшим, когда мы будем едины в своем порыве, будем все вместе, когда не будет 
вражды, так как единение, дружба и любовь друг к другу – это великая сила.  
А сейчас, мы каждому из вас на спину прикрепим большое сердце (они заранее 
подготовлены) и каждый из вас сможет написать свои добрые пожелания друг другу.  
Звучит песня: Дружба крепкая не сломается,  
Не расклеится от дождей и вьюг.  
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит –  
Вот что значит настоящий верный друг!...  
После того как все закончили писать на сердцах пожелания учащиеся вместе с 
классным руководителем встают в круг, так чтобы плечи касались соседа, берутся за 
руки и учитель говорит:  
• Какой самый дружный класс в лицее? Все хором – НАШ!  
• Кому все по плечу? Все хором – НАМ! 
6. Подведение итогов. 



А сейчас ребята прочитайте те пожелания, поздравления и комплементы, которые вам 
написали на сердце ваши одноклассники. Посмотрите сколько добрых, нежных слов вы 
услышали в свой адрес. Дома покажите эти сердца своим родителям и сохраните их на 
память. Когда вы окончите школу, то на классном часе, посвященном этому событию, 
мы прочитаем первые ваши пожелания друг другу. 
 

Классный час - размышление на тему: 
 «Что такое ЖИЗНЬ?...» 

Цель: обсудить с учащимися понятие «ценности», его буквальное и переносное 
значение; развивать у учащихся умение осмысливать и определять для себя 
мнимые и истинные ценности; способствовать осознанию учащимися 
собственной жизни, ее целей, пониманию своих сил и возможностей. 

Ход классного  часа: 
 

1. Вступительное слово классного руководителя. 

У:   На пороге  XXI  века  становиться  актуальным  задуматься о том, что такое  жизнь, 
в чем ее смысл. Чтобы  поразмышлять над этой не легкой темой, мы и собрались 
здесь, на классном часе. 

Шестнадцать - возраст откровенный, 
Пора влюбленности и грез, 
Пора волнений и сомнений, 
И нежных встреч, и тайных слез.  

Такая волнующая жизнь у вас сейчас. Совсем скоро вы, ребята, окажетесь  во взрослой 
жизни. С каким жизненным опытом? С каким запасом духовно-нравственных качеств? 
Как будете жить вдали от дома?  

Эти вопросами  задаются  не только ваши родители, но и мы, учителя. 

Очень хорошо, что сегодня у нас гости: 

 (учителя-предметники, классные руководители, администрация).  

Это взрослые люди, за плечами которых жизненный опыт с радостями и 
разочарованиями. Это состоявшиеся люди. У них есть дом, семья, профессия,  работа. 
Они точно знают, что такое жизнь.  

И, я думаю, что они нам сегодня помогут ответить на этот очень непростой вопрос.    

Жизнь непроста, она не может быть ровной и гладкой. 

Жизнь – это горение, а в огне что-то сгорает. 

Жизнь – это свет, а свет кого-то слепит. 

Жизнь – это борьба, а в борьбе должен быть победитель. 

Жизнь. В этом слове не мало значений. 

Жизнь цветка, которому отпущено на веку одно лето. 

Жизнь птицы, живущей 3 весны. 

Жизнь человека. И жизнь страны. 



 В этом стихотворении все повествования переплелись. Разве можем мы жить без 
цветов, без птиц? Что же все-таки такое жизнь? Можно жить, а можно и существовать! 

 А жизнь и существование одно и то же ли это? 

 В чем разница между существованием и жизнью?  

У: И сейчас для вас прозвучит песня в исполнении М.А.Соломиной, а  вы скажете, о 
чем она пела – о жизни или о существовании? 

О чем же она  пела? (о существовании). Какие мы можем выявить критерии жизни и 
существования? 

Существование – жизнь без целей, планов, интересов, увлечений. 
У:  Мне хотелось бы продолжить наш классный час с пересказа известной притчи:  
«Некий молодой человек шел по грязной дороге и вдруг увидел в грязи золотую 

монету. Он нагнулся и подобрал ее. Пошел дальше в поиске других монет. И, 
действительно, они иногда попадались ему под ногами. Так прошла его жизнь. Когда 
он умирал, его, глубокого старика, спросили, что такое жизнь. Он ответил: «Жизнь – 
это грязная дорога, на которой иногда попадаются золотые монеты». 

- Попробуем и мы с вами задать этот вопрос: 
  Вопрос  «Что такое жизнь?» 

2. Перед нами символическое «Дерево жизни».  

   Своими корнями оно уходит глубоко в землю. Это даѐт ему пищу, устойчивость. 
Благодаря этому, оно имеет  крепкий ствол, много ветвей. Так и в жизни. Корни - это 
ваши родители, семья, которые дают вам основу в вашей жизни, уверенность в 
завтрашнем дне, вы крепнете, набираетесь сил. Ваши ветви – это знания, опыт, 
которые вы приобретаете в течение жизни. На нѐм обязательно будут плоды. Это 
ваши успехи!  

А что по-вашему жизнь?  
Послушайте притчу.  

«Бог слепил человека из глины, и у него остался неиспользованный кусок.  
-Что ещѐ слепить тебе? - спросил Бог.  
-Слепи мне счастье, - попросил человек.  
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек 
глины...»  
Так вот и я в ваши ладони тоже положу этот кусочек (зелѐные и красные плоды дерева 
жизни) и давайте попробуем вместе  Определить понятие «Жизнь» одним словом, 
которое поддерживает человека, делает его счастливым.  
Дерево жизни:  

На доске: дерево жизни, по одну сторону – зелѐные плоды, по другую – красные 
плоды. 
   «Трое смотрят в лужу.  
Один видит себя.  
Другой - Луну и звѐзды.  
Третий - грязь.  
У всякого свое зрение...»  
Поэтому и у вас получились разные «подпорки». Но есть и одинаковые, давайте 
выделим их:  
Первую можно назвать "ХОРОШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ".  
(Ответы учащихся, их понимание жизни). 

У: Итак, жизнь – это благо, это дар, который дается человеку лишь 
однажды. И от него самого зависит, каким содержанием наполнит он свою жизнь. 



   Известно, время растяжимо 
   Оно зависит от того, 
   Какого рода содержимым 
   Вы наполняете его. 
Вопрос  «А что может быть содержанием человеческой жизни?» 
 Давайте представим себе нашу жизнь в виде лестницы, по которой мы идем вверх, в 

будущее, во взрослую жизнь. Ваше право – выбрать, какой будет ваша лестница, 
большая или маленькая, из каких ступенек она будет состоять. Вы можете считать, что 
каждая ступенька – это то, к чему вы стремитесь в вашей жизни, это ваша жизненная 
цель. 

(Учащиеся выстраивают лестницу мечты, и, если у них есть желание, они могут 
поделиться с группой, что означает каждая ступень лестницы, чем она для них важна) 

 
3. Разброс мнений «Цена и ценность»   
- Поднимаясь по лестнице, мы всегда идем уверенно, можем ошибаться, можем 

оступиться и даже упасть. В жизни тоже бывает всякое: нас сопровождают болезни, 
разочарования и даже потери. Наш подъем зависит во многом от того, как мы будем 
вести себя по отношению к другим людям, которые идут вместе с нами по лестнице: 
будем толкаться, преступать через кого-то, пропускать вперед, идти рядом. Наш подъѐм 
будет зависеть от того, по каким законам мы будем строить нашу жизнь, какие 
нравственные ценности будут, словно маяк, освещать наше движение по лестнице 
жизни. 

Дайте  ответ на следующий вопрос: какие пороки и зловредные привычки, по- 
вашему, мешают человеку жить долго и счастливо? 
Обобщение. В наше время общество поражено тремя основными пороками: 
алкоголем, табаком и наркотиками, которым вполне подходит название 
«Добровольное сумасшествие».  
   Один из самых страшных пороков 21 века – наркомания. 
    «Наркомания» - от греческих слов «нарко» - сон, оцепенение, онемение и 
«мания» - страсть, безумие. Наркомания считалась нехарактерной для России. «У 
нас страна, пьющая водку, зачем еще какую-то наркоту употреблять?» - так многие 
думали раньше. Однако сегодня ситуация резко изменилась. Слово «наркотики» и 
однокоренные с ним слова знаком всем. 
В. Что вам известно о наркомании, наркотиках? (сообщения учащихся) 
 
Обобщение. Часто наркоманом становится человек, не обретший себя в личной 
жизни, обделенный вниманием, сочувствием, дружбой, пониманием и любовью, 
плохо управляющий своими эмоциями, готовый под влиянием неожиданных 
поворотов судьбы и разочарования впасть в отчаяние, панику и тоску. Это человек со 
слабой волей, не способный отказаться от сигарет, выпивки, укола. Это горе 
миллионов отцов и матерей, жен и мужей. Это разрушенные семьи, 
невостребованные таланты, преданные чувства, сломанные судьбы. И все это 
страшная плата за краткий миг искусственной, химической радости. 
                                          Он хотел быть похожим на очень крутого, 
                                         Он не думал, что это для жизни угроза. 
                                         А теперь в словаре его только три слова: 
                                         Шприц, наркотик и доза. 
                                         В этом не было, в общем-то, умысла злого, 
                                         Травка первая пахла, как дивная роза. 
                                         А теперь в словаре его только три слова: 
                                         Шприц, наркотик и доза. 
                                         Где поэзия, где обещанный рай? 
                                         Лишь страдания, боль наступают упрямо. 



                                         Мой сыночек, прошу тебя, не умирай! 
                                         Шприц, наркотики, мама… 
 

     А теперь я вас попрошу разделиться на две команды – Оптимисты и 
Пессимисты.  
Оптимисты считают, что употребление наркотиков, алкоголя и табака – 
положительные моменты в жизни человека. Пессимисты выступают против 
никотина, токсикомании, алкоголизма. (Дается несколько минут на обсуждение). 
Команды обмениваются репликами. 
 
Обобщение. Судя по ответам, положительных моментов при употреблении 
никотина, алкоголя и наркотиков весьма мало, зато отрицательных хоть отбавляй. 
 В конце нашего разговора хочу рассказать один анекдот. 
     Корреспондент спрашивает у деда: «Дед, у вас в селе СПИД есть?» Дед, не зная, о 
чем идет речь, рассуждает про себя: «Скажу, что нет, подумает, что у нас глушь 
какая-то. Скажу, что есть – еще просить начнет». И тогда он решил ответить так: 
«Есть, да очень мало, так, только для себя». Но то, что простительно старым людям, 
так как информационный багаж содержит сведения о годах прошедших, молодым не 
к лицу. Поэтому делайте умный выбор, выбирайте жизнь без риска, без алкоголя и 
наркотиков, выбирайте то, что приведѐт вас  в счастливое будущее.  
И прежде чем сделать свой выбор, давайте определим, что есть ценность (работа 

со словарем). 
Условно, когда мы говорим «ценности», мы подразумеваем 

культурологические ценности, выработанного человечеством за историю 
его существования и вознесенные на гребень культуры. Понятно, что один 
человек в число своих ценностей включает еду, деньги, вещи и иных не признает, а 
другой, считая еду, вещи и деньги условиями существования, ценностями избирает 
любовь, труд, прекрасное, познание, природу. Когда древние ставили философский 
вопрос: «Жить, чтобы есть, или есть чтобы жить?» - то выбор их был однозначен: 
«Есть, чтобы жить!» 

Чтобы до конца понять, что такое ценность, давайте сопоставим ее с 
категорией «цена» (работа со словарем). 

Таким образом, цена – это стоимость чего-либо, выраженная в денежных 
единицах. Поэтому, она материальна, вполне определенна и имеет 
предметную, доступную ощущениям, субстанцию (можно поглядеть, 
потрогать, понюхать, взвесить и т.д.). 
Ценность – то, что значимо для жизни человека, тот предпочтительный объект, 
присутствие которого оказывает влияние на содержательный ход жизни. Ценность 
духовна, ощущениями ее не обнаружишь. Пушкинское: «Не продается вдохновенье, но 
можно рукопись продать» - предельно точно очерчивает границы цены и ценности. 
Для цены – сферы рынка, для ценности – душа. Цена исчерпаема и истребима: 
продукты питания съедаются, вещи изнашиваются, жилище разрушается, и все это 
подвластно вандалистическому уничтожению.  
Цена заменима: всегда найдѐтся товар, превосходящий другой товар по качеству, 
способный вытеснить предшественника.  
Ценность незаменима: отсутствие любви не восполняется любовью к другому; чудесная 
встреча с прекрасным человеком не повторяется; взгляд, брошенный тебе как 
поддержка, не имеет другого дубля.  

4. Упражнение  «Что я ценю в людях?» 
    -  Таким образом, объясняя свой выбор, вы выходили на ценности. А теперь давайте 
вместе составим перечень вечных ценностей. 
(Совесть, милосердие, любовь, дружба, справедливость, доброта, смелость, 
честность, порядочность и т.д.) 



  6.  Подведение итогов.       
       - Давайте обратимся еще к одной притче: 
       «В одной из стран, неважно в какой, жила одна старушка. Многие годы она ходила с 
палочкой по пляжу в разгар летнего сезона. Многие люди недоумевали и не понимали, 
что она ищет в песке, разгребая его палкой. 
 Только спустя годы люди узнали, что в течение многих лет она ходила по пляжу с 
одной лишь целью – она собирала осколки битого стекла, чтобы взрослые и дети не 
поранилась. 
 Вопросы учащихся: 
 - Много ли достигла в жизни эта старушка? 
 - Как вы думаете, каков был ее путь по лестнице жизни? 
 - Каковы были ее жизненные ценности? 
  У: И в заключении еще раз просмотрим созданные вами лестницы желаний 
и внимательно прослушаем наказ известного педагога В.А.Сухомлинского: «Вы 
живете среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание 
отражаются на людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам 
хочется, и тем, что можно. Ваши желания – это радости или слезы ваших 
близких. Проверяйте свои поступки сознанием: не причиняете ли вы зла, 
неприятностей, неудобств людям своими поступками. Делайте так, чтобы 
людям, которые окружают вас, было хорошо …» 
                    Спроси у жизни строгой, 

Какой идти дорогой, 
Куда по свету белому 
Отправиться с утра? 
Иди за солнцем следом, 
Хоть этот путь неведом. 
Иди, мой друг, всегда иди 
Дорогою добра!..... 

Все в жизни зависит от тебя самого, поверь мне…»  
Всѐ в твоих руках!  
7.Рефлексия. 
 

Классный час «Нет наркотикам!» ( рекомендован для учащихся 8-9 

классов) 

Автор-составитель: 

классный руководитель 8 класса 

Меньшова Е. В. 

Цели: 

напомнить детям, какую опасность хранит в себе наркомания; 

показать, что без употребления наркотиков можно с пользой и интересно проводить 

свое свободное время; 

призвать соблюдать здоровый образ жизни. 

 

Задачи: 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

раскрыть негативизм человеческих пороков; 

дать рекомендации по преодолению вредных привычек; 

развивать творческие умения. 

Подготовительная работа: 

координация работы классных руководителей параллели; 



разработка заданий; 

подбор литературы; 

консультации по подготовке выступлений; 

подготовка и распечатка анкеты. 

Оборудование и оформление: 

тема классного часа; к\ф о вреде наркотиков; рисунки-карикатуры по теме; результаты 

анкетирования на доске; 

ПК. 

Форма проведения: диспут. 

                                                 Ход мероприятия. 

Классный руководитель: 

Нам предстоит трудный разговор о коварном враге человечества – наркомании. 

Ученик: 

У отца два сына было, 

Брата два – одна семья. 

Как судьба у них сложилась, 

Расскажу сейчас вам я. 

 

Брат один всему учился, 

В школе лучший ученик, 

В спорте побеждать стремился, 

Отступать он не привык. 

 

И друзья его любили, 

Был он лидером во всем, 

С пользой время проводили, 

Вместе были день за днем. 

 

То запустят в небо змея, 

То мотор соорудят, 

Все узнают, все сумеют- 

Интересно дни летят. 

Ученица: 

Брат другой так равнодушно 

За делами их следил, 

И ему все было скучно, 

Он учиться не любил. 

 

Ни к чему он не стремился, 

Все торчал среди двора, 

Исподлобья он косился, 

Как играет детвора. 

 

Но подростки от безделья 

Вдруг собрались в уголке 

И решили нюхать зелье, 



«Кайф» ловить на чердаке. 

 

Ученик: 

Брат второй там оказался, 

Только понял что к чему, 

От «травы» не отказался, 

Что насыпали ему. 

 

Вот он носом в «травку» ткнулся 

И, как все, глаза закрыл, 

Как в дурман он окунулся, 

В голове туман поплыл. 

 

Так ему захорошело, 

Что про все он позабыл, 

Сразу все обмякло тело, 

Сам с собой заговорил. 

 

Он смеялся, веселился, 

Стало так ему легко, 

Мир цветной ему явился, 

Как в несбыточном кино. 

 

Ученица: 

Время вдруг остановилось, 

Словно яркий видишь сон, 

Но не долго это длилось, 

И вернулся к жизни он. 

Все вокруг обычным стало: 

Двор, подъезд, чердак в пыли, 

Этой дозы ему мало- 

И подростки помогли. 

 

Дали парню столько травки, 

Что совсем он «обалдел», 

Целый день лежал на лавке, 

Молча на людей глядел. 

 

Вот и кончилось веселье, 

Пелена слетела с глаз, 

Тяжело ему «похмелье», 

С ним такое первый раз. 

Ученик: 

Скоро стало ему хуже, 

Начало его «ломать», 

Глаз опух, не слышат уши, 



И нельзя ни сесть, ни встать. 

 

Крутит тело, ломит ноги, 

В голове стучит и бьет, 

Шаг не сделать на дороге, 

Он уже не ест, не пьет. 

 

Что за муки! Он наказан, 

В плен к наркотикам попал, 

Принимать он их обязан? 

Но с постели мальчик встал. 

 

Ученица: 

Для себя он вывод сделал, 

Больше зелья не возьмет, 

По душе себе он дело 

Обязательно найдет. 

 

Подошел он к тем ребятам, 

Что возились во дворе, 

И спросил: «Помочь вам надо 

В важном деле и в игре?». 

 

Те с охотой его взяли, 

Стал он в деле помогать, 

Вспоминать «грехи» не стали, 

Лучше парня поддержать. 

 

Наш «герой» так изменился, 

К жизни вырос интерес, 

Он по - взрослому стремился 

Пережить недавний стресс. 

 Ученик: 

Мыслил он: «Зачем я время 

Даром тратил и скучал, 

Разве удовлетворенье 

Я от жизни получал?». 

 

Мир вокруг так интересен, 

Столько планов, дел, идей, 

Будь кому-нибудь полезен 

И найдешь своих друзей. 

 

Нет, наркотики - не выход 

Из обычных скучных дней, 

Глупых и бездарных прихоть, 



Яд для взрослых и детей. 

 

На досуге поразмыслишь 

И поймешь, что в этом мире 

Незачем лишаться жизни 

Ради мига эйфории. 

Классный руководитель: 

Мы прослушали литературный монтаж.А сейчас попытайтесь ответить на следующие 

вопросы: 

1) Для чего подростки начинают употреблять наркотики? 

2) К чему приводит употребление наркотиков? Каковы последствия их 

употребления для детей и подростков? 

3) Как вы отнесетесь к информации, что кто-то из ваших друзей стал наркоманом? 

4) Можете ли вы себе представить мир, в котором нет наркомании? 

Я вам дам время, чтобы вы подумали, а пока послушаем выступления учащихся и 

просмотрим кадры из к\ф. 

Выступление учащихся: 

  Наркоманию называют «белой смертью», потому что героин, который получают из 

мака, белого цвета. Если наркомания была вначале распространена в больших городах, 

то в настоящее время это стало проблемой и для сельской местности. К тому же она 

гораздо помолодела: 10-12-летние дети пополняют ряды наркоманов. 

  Любопытство, желание быть своим на тусовках в модной компании, жажда новых 

ощущений, вызывающая демонстрация своей независимости, неумелый, оставленный 

без внимания взрослых, поиск своего «я» - вот что приводит подростка к употреблению 

наркотиков. А решающую роль в том, чтобы все-таки испробовать это сомнительное 

удовольствие, играет влияние сверстников. И подросток начинает экспериментировать. 

Полученные ощущения захватывают своей новизной и необычностью. Возникает 

желание испытать это ощущение снова. 

  Прием наркотика становится более регулярным. Пропадает депрессия, улучшается 

настроение. Но все это только на время. А хочется подольше побыть в состоянии 

эйфории. Да и организм уже начал настраиваться на регулярное наркотическое 

опьянение. Для него это становится нормой. Так человек попадает в зависимость. 

   Опий, героин, морфий способствует формированию высокой степени зависимости 

организма, как физической, так и психической. Данные препараты получают из 

опийного мака или его синтетических заменителей. Они вызывают состояние эйфории. 

                    Я курю, я в дыме таю, 

                    В «рай» волшебный улетаю. 

                    Зря ты, парень, так шалишь, 

                    В ад кромешный ты летишь. 

      Снотворные средства и транквилизаторы действуют угнетающе на центральную 

нервную систему. Ими лечат бессонницу и нервные состояния. Такие наркотические 

вещества, как кокаин, крек, кофеин, никотин, амфетамины, повышают активность, 

снимают утомление, снижают аппетит. ЛСД и мескалин уводят в мир галлюцинаций, 

изменяют мышление. 

       Одни наркотики считаются более сильными, другие – менее. Но беда заключается в 

том, что, начав с них, человек чаще всего жаждет все новых ощущений и переходит к 



более сильным наркотикам. А это приводит к гибели более 34 тысяч человек в России 

ежегодно. Наркотическая зависимость может наступить уже через 3 – 7 дней приема. А 

если это длится в течении 20 дней, то в большинстве случаев наступает 100%-ная 

зависимость. Жизнь наркоманов коротка – 3-5 лет, не более. А смертность среди юных 

наркоманов увеличилась за последние годы в 42 раза. Ведь появляются новые 

наркотики со все усиливающимся эффектом. Например, силобицин, который готовят 

из грибов-галлюциногенов. Действие 1 г этого наркотика приравнивается к 10 г 

героина. 

      Выступление учащихся(2 ряд): 

     Может, героин имеет не просто так белый цвет? Возможно, он стремится напомнить 

своим ярым поклонникам о белом саване смерти? Напомнить всем, кто упорно 

спускается вниз по лестнице под названием «в никуда»? Всем, кто следует по цепочке 

табак-алкоголь-наркотики, направляя свое любопытство в опасное русло. СПИД 

назвали чумой наших дней. Но ведь он идет рука об руку      (правильнее сказать 

«шприц о шприц») с наркотиками. Вся грязь и боль жизни собраны в этих двух словах: 

наркотики и СПИД. 

     Помни, человек, что только тот, кто желает зла, может предложить тебе попробовать 

этот «кайф», этот «мед» жизни под названием «наркотик». Лучше принять 

«горечь»(соответствующее лекарство, лечение) от людей мудрых, желающих тебе 

помочь, спасти себя. 

    Есть два типа людей, которые хотят, чтобы другие уверовали в рай наркотической 

жизни. Первые, это те, кто в промежутках между забытьем и сознанием хочет убедить 

себя в том, он не один такой. Или думает, отчаявшись и озлобившись: « Пусть не 

только мне будет плохо». И другие, те кто, потеряв всякий стыд и совесть, 

зарабатывают на человеческой жизни. 

    Не поддавайтесь глупому любопытству и соблазну. Сумейте сказать «нет» и тем, и 

другим. Ведь зависимость может наступить уже с первого употребления 

наркотического средства. Вас могут убеждать, что оно слабое и ничего страшного не 

произойдет. Не дайте убедить себя. Стоит только задуматься, зачем вам это? Разве в 

жизни мало того, что приносит нам счастье и удовольствие? Помните, что ваш 

организм может оказаться настолько слабым, что прореагирует достаточно сильно 

даже на самый слабый наркотик. Наркотик есть наркотик. Какую гарантию может вам 

дать тот, кто настоятельно рекомендует ни много ни мало, а нанести вред собственному 

здоровью? Значит, лучше не экспериментировать. 

      У нас в гостях инопланетяне, которые хотят рассказать о той беде, которая постигла 

их планету. 

(входят инопланетяне) 

 

Нас постигло великое горе – 

На нашей планете наркотиков море, 

Ловили мы кайф с утра до утра, 

Но вскоре мы поняли – 

Смерть нам пришла… 

 

Погибли родные, погибли друзья, 

Осталось нас двое – вот брат мой и я! 



Мы просим вас, люди, 

Перестаньте дурить. 

 

Не нужно колоться 

И хватит вам пить! 

Все вместе решите проблему эту 

И сберегите родную планету. 

(инопланетяне уходят) 

 

Не нужны кошмары дурацкие эти – 

Ни мне, ни родным, ни нашей планете. 

Давайте покончим с бедой навсегда, 

Мы не вернемся в тот сон никогда! 

Ведь мир – это наша большая семья. 

Здоровый образ жизни выбираю я!  

  

    Ученик: 

             Снова «тусовка» в нашей компании, 

             Парнишка привлек мое внимание. 

             И «наркоту» он так расписал, 

             Что я невольно согласие дал. 

             Потом вдруг вспомнил(полезны знания), 

             Что привлекает мое внимание. 

              Наркотик это, а он опасен. 

             Ты, знаешь,парень, я не согласен. 

             Наркотик – это сплошная драма. 

             «Нет, я не буду», - сказал упрямо. 

             - Ты «кайф» поймаешь, попробуй, Толя. 

             «Нет» - пригодилась мне моя воля. 

             «Нет, - я сказал другу в кавычках. – 

             Мне ни к чему такая привычка». 

             Решил, ребята, я так прожить, 

             Чтоб сотню лет 

             Мне жить – не тужить! 

Ученица: 

   Колешь героин умело? Подготовь же саван белый. 

   Помни каждый наркоман: в дозе – не жизнь, а сплошной обман. 

   Тянешься к шприцу, рука дрожит? Лучше вспомни, СПИД – не спит! 

    Ученик: 

  Ценно в мире то, что очень для нас значимо, 

  Что словом «жизнь» на свете обозначено. 

  То, что дает нам ощущенье света. 

  Наркотик – мрак. Ты не забыл об этом? 

Классный руководитель: 

  Итак, вернемся к тем вопросам, которые представлены в анкете. 

(рассуждения учащихся по данной проблеме) 



  Человек рождается с положительным отношением к миру. И, начиная с детства, 

опираясь на приобретаемые, воспитанные в нем волевые качества: настойчивость, 

целеустремленность, выдержку, решительность и т. д., стремится к прекрасному. На 

своем жизненном пути ему встречается много препятствий. В том числе в виде 

соблазнов и вредных привычек. 

               Жить на Земле не просто. 

               Жить на Земле – работа. 

               Не только слава и звезды. 

               Скорее, труд и забота.  

Подведение итогов.  

Литература: 

1) Круглянский В. Ф. Наркомании и токсикомании у подростков. Минск: Вышэйшая 

школа, 1989. 

2)  Кулинич Г. Г. Вредные привычки: профилактика зависимостей. Москва: 

«ВАКО», 2000. 

3) Кулакова О. Тесты. М.: Молодая гвардия, 1990. 

 

 

Классный час «Суд над курильщиком» (рекомендован для учащихся 5 -8 

классов) 

Автор-составитель: 

классный руководитель 8 класса 

Меньшова Е. В. 

Цели: 

- познакомить с историей возникновения табакокурения; 

- показать ученикам вред курения; 

- воспитывать негативное отношение к этой привычке. 

 

Задачи: 

-закрепить ранее полученные сведения о вреде курения; 

- показать разрушительное действие курения на все сферы жизни; 

- развивать творческие способности учащихся. 

 

Подготовительная работа: 

- подбор и изучение литературы по теме; 

- помощь учащимся в выполнении творческих работ; 

- анкетирование учащихся по теме. 

 

Оборудование и оформление: 



- плакат: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации» О.де 

Бальзак; 

- таблица по биологии «Вред курения»; 

- рисунки-карикатуры о вреде курения; 

- результаты анкетирования; 

- маски животных; 

- деревянное долото; 

- шапка судьи, парик судьи; 

- словарь Даля; 

- цифры о химическом составе табака. 

 

Форма проведения: 

- ролевая познавательная игра. 

 

 

Ход мероприятия: 

Учитель: 

Сегодня разговор пойдет о коварном враге человечества -  никотине. Вы, наверное, не 

раз слышали о вреде курения. Сегодня на нашей встрече мы поговорим об этой 

«несерьезной забаве». Узнаем из истории табака, как он попал в Европу, какой вред 

здоровью приносит эта вредная привычка. 

Проведем с вами суд над сигаретой и над курильщиком. 

Судья! Займите свое место. 

Итак, внимание: суд идет! 

Судья:  

(входят сигарета и курильщик) 

Судья: 

У нас присутствуют:  

со стороны защиты – табак; 

со стороны обвинителя – историки, медики, биологи, спортсмены, филологи, 

математики, художники, химики, корреспондент. 

Для начала обратимся для разъяснения к знатокам русского языка. 

Филолог: 

Владимир Иванович Даль, русский лексикограф, пишет: «Табак – растение никотина 

табакум, поганое, блудное, антихристово, сатанинское зелье. 



Табачник – торгующий табаком. Встарь на Москве табачникам носы резали». 

Судья: 

Не понятно, что  Владимир Иванович Даль имел в виду. Для разъяснения – слово 

историкам. 

Историк: 

История приобщения европейцев к курению началась так. Табак родом из Америки. 12 

октября 1492 года Христофор Колумб причалил к неизвестному острову, жители 

которого поднесли гостям сушеные на солнце листья, свернутые в трубочку. Они 

курили это растение, «петум» - так они его называли. 

После второго похода Колумба семена табака были занесены в Испанию, а оттуда – во 

все уголки Земного шара. Быстрому распространению способствовало удивительное 

свойство табака – привычная тяга к курению, с которой трудно совладать человеку. 

В Россию табак завезен английскими купцами в 1585 году через Архангельск. Царь 

Михаил Федорович вел жестокую борьбу с курильщиками: уличая один раз в курении – 

60 ударов палок по стопам; два раза – резали носы, уши, ссылали в дальние города. 

Судья: 

Понятно, что имел в виду В. И. Даль в своем толковом словаре. Слово защите. 

Табак: 

А вот Петр 1 стал внедрять табакокурение: по его мнению, это способствовало 

принципам западной цивилизации. 

Считалось, что табак целебен, его дым отпугивает злых духов, болезни. Табак считали 

стимулирующим и успокаивающим средством. Табачные листья использовали как 

лечебное вещество. 

Судья: 

Слово медикам. 

Медик: 

Что касается Петра 1. Славный царь простудился, заболел и вследствие слабости 

прокуренных легких умер до срока. 

Курение табака, а также применение его в качестве лекарства (настойки, капли, 

пилюли, экстракты) часто вызывало тяжелые отравления, нередко кончавшиеся 

смертью. Это заставило правительство вести борьбу с курением. 

Историк: 

Я добавлю, ваша честь. В Англии по указанию Елизаветы 1 (1585 г.) курильщиков 

приравнивали к ворам и водили по улице с веревкой на шее. 

Судья: 



Прошу соблюдать порядок, очередность выступлений. Слово математикам. 

Математик: 

Подсчитано, что каждый из нас выкуривает за год 1,55 кг табака. Если я не курю, то тот, 

кто рядом выкуривает 3,1 кг; а если и он не курит, то тот, следующий, выкуривает 4,5 кг, 

а то и 6 кг табака. 

Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 мин. Каждые 13 секунд умирает 

человек от заболевания, связанного с курением. 13 секунд… . За год – 2,5 млн. человек. 

Подсчитано, что население земного шара за год выкуривает 12 биллионов папирос и 

сигарет! Поистине астрономические цифры. Общая масса окурков – 2 520 000 тонн. 

Судья: 

Да! Страшные цифры услышали мы от математиков. Настало время свидетельских 

показаний. Слово лесным жителям. 

(сказка в сокращении) 

Рассказчик: 

Решил мишка бросить курить. Закинул в лесу за кусты трубку свою, кисет с табаком и 

самодельную зажигалку: «Я, медведь, их нашел. С того все и началось». 

Стал медведь трубку курить. И так он к ней привык, что когда  

табак весь в кисете вышел, медведь стал в лесу сухой лист собирать и трубку им 

набивать, обо всем медведь забыл – набьет трубку, закурит да и валяется на травке. Все 

бы ничего, да стал медведь прихварывать. Шел как-то он опушкой, встретил лису, 

увидала лиса медведя, так и ахнула. 

Лиса: 

Миша! Друг мой! Ты ли это?! 

Не виделись мы все лето. 

Как ты, бедный, похудел, 

Будто целый год не ел. 

Что с тобою, ты больной? 

Медведь: 

Сам не знаю, что со мной! 

Нездоровится мне что-то! 

Лезет шерсть, в костях ломота. 

Ничего почти не ем – 

Аппетита нет совсем! 

Стал я раньше спать ложиться,  

Да не сплю, никак не спится. 



Кашель душит по утрам, 

Дурнота по вечерам,  

Колет в сердце, в лапах дрожь. 

Лиса: 

Что ж ты к дятлу не пойдешь? 

К дятлу надо б обратиться. 

Он у нас такая птица: 

Сразу скажет, что к чему. 

Не ленись, сходи к нему. 

Рассказчик: 

Вот прошла неделька, прошла другая. Стало медведю хуже. Шел он как-то оврагом. 

Волка встретил. Увидел волк медведя, так и присел на задние лапы. 

Волк: 

Что ты делал, как ты жил? 

Провалились бока – 

Шкура стала велика! 

Ты хвораешь? 

Медведь: 

Да, хвораю. 

Волк: 

Что с тобой? 

Медведь: 

Силы нету той. 

Нездоровится мне что-то: 

Лезет шерсть, в костях ломота, 

Ничего почти не ем – 

Аппетит пропал совсем! 

Начал раньше спать ложиться; 

Да не сплю, никак не спится. 

Душит кашель по утрам 

Дурнота по вечерам. 

Сердце колет, в лапах дрожь… 

Пропадаю … 

Волк: 

Пропадешь, 



Если к дятлу не пойдешь! 

Надо к дятлу обратиться 

Он у нас такая птица! 

Разберется, даст совет 

Да – так да, а нет – так нет. 

Медведь: 

Завтра я к нему пойду. 

Волк: 

А найдешь его? 

Медведь: 

Найду. 

Рассказчик: 

Разыскал медведь дятла. Тот на старой сосне дупло себе на зиму готовил. Подошел 

медведь к сосне, голову задрал кверху. 

Медведь: 

Дятел, дятел, старый друг! 

Ты спустись на нижний сук. 

Дятел: 

Ба! Топтыгину привет! 

Ты здоров ли? 

Медведь: 

Видно, нет. 

Нездоровится мне что-то: 

Лезет шерсть, в костях ломота, 

Ничего почти не ем – 

Аппетит пропал совсем! 

Начал раньше спать ложиться; 

Да не сплю, никак не спится. 

Душит кашель по утрам, 

Дурнота по вечерам. 

Сердце колет, в лапах дрожь… 

Дятел: 

Верно, куришь или пьешь? 

Медведь: 

Да, курю, откуда знаешь? 



Дятел: 

Больно дымом ты воняешь. 

Ну-ка сядь под этот сук, 

Дай-ка спину: тук, тук, тук! 

Да-с. Выстукивать не просто 

Медведей такого роста. 

Не дышать и не сопеть. 

Ты больной, хоть и медведь. 

Ну, с… мне все как-будто ясно. 

Медведь: 

Не смертельно ли опасно? 

Дятел: 

Накопилась в легких копоть – 

От куренья вся беда. 

Ты, Топтыгин, хочешь топать? 

Брось куренье навсегда! 

Медведь: 

Бросить? Трубку? Зажигалку? 

И с сухим листом кисет? 

Не смогу! Не брошу! Жалко! 

Дятел: 

Выполняй ты мой совет! 

А не то в берлоге 

Ты протянешь скоро ноги! 

 Судья: 

Есть ли что табаку сказать в защиту? 

Табак: 

Нет. 

Судья: 

Слово для обвинения – медикам. Ведь именно они назвали курение чумой ХХ века. 

Медик: 

Курение или здоровье – выбирайте сами. Появился термин: «болезни, связанные с 

курением». Вот снимок легких. Легко увидеть здесь затемнение. Это злостный 

курильщик. Природу затемнения придется определять медикам. Это может быть 

туберкулез или рак. 



Бедные легкие. Это пористый орган. В течение года у курильщика в легких 

накапливается около 1 кг табачного дегтя. 

В медицине известен случай. Когда при вскрытии трупа скальпель заскрежетал о 

камень, оказалось, что в легких скопилось около 1,5 кг угля. Курил этот человек около 

25 лет и умер от рака легких. 

Курение повышает риск инфаркта, инсульта, заболеваний мозга, язвы, гангрены 

конечностей. Ухудшаются память, внимание, почерк, глазомер. 

Изменения не только внутри. Бледность, тусклый взгляд, желтый цвет зубов – все это 

выдает курильщика. 

Судья: 

Почему курят? Это так вредно. Слово по результатам анкеты. 

Примерные вопросы анкеты: 

1) Пробовали ли вы курить? 

2) Если «да», то в каком возрасте? 

3) Первую сигарету выкурили: 

а) один; 

б) с другом; 

в) в компании. 

      4) Курю для того, чтобы 

           а) считать себя взрослым; 

           б) за компанию;   

           в) ради интереса. 

     5) Какова реакция родителей на то, что вы курите: 

          а) ругают; 

          б) убеждают бросить; 

          в) безразличны. 

Судья: 

У защиты есть желание взять слово? 

Табак: 

Да. Если все так плохо, то, как же опровергнуть поговорку «Капля никотина убивает 

лошадь». А люди курят, и их не убивает никотин. 

Судья: 

Кто возьмет слово? Биологи – говорите. 

Биолог: 



Уточню. Одной капли никотина хватит, чтобы уничтожить тройку взрослых лошадей, 

до полутонны каждая. А как же человек? 

В каждой отдельной сигарете никотина не смертельная доза, но если выкурить 100 

сигарет – смертельный исход неизбежен. 

В лаборатории проводили опыт с мышами. Поместили в банки мышей и периодически 

заполняли их дымом. У 90% мышей развился рак. 

Судья: 

Чем же тогда пагубна сигарета? Интересен химический состав. Слово в обвинении 

химикам. 

Химик: 

В табачном дыме около 30 вредных веществ: аммиак, оксид углерода, канцерогенные 

углеводороды, радиоактивный элемент полоний 20, табачный деготь, мышьяк, калий. 

Фильтры не помогают (лишь на 20% задерживают вещества). 

Судья: 

Видеосвидетельство (просмотр к\ф). 

Судья: 

Последнее слово подсудимым. 

Сигарета: 

Я признаю свою вину полностью. Раскаиваюсь. Последние слова хочу обратить к 

подросткам. Из этого суда сделайте вывод: курить – здоровью вредить. И сколько бы 

вам не было лет, сигарету не брать. Помогите другу, отцу, деду бросить курить и не 

дайте себе пойти на поводу компании, в которой курить престижно. Занимайтесь 

спортом и будьте здоровы. Простите меня те, кто хоть раз дотронулся до меня. Я знаю, 

есть такие. Я понесу заслуженное наказание. У меня все. 

Курильщик: 

Ваша честь, я хочу бросить курить. Помогите мне, пожалуйста. 

Суд удаляется для вынесения приговора. 

Слово спортсменам класса. Рассказ о себе, о здоровом образе жизни. 

Слово художникам. Защита рисунков. 

Корреспондент: 

Я – корреспондент местной газеты. Мы объявили конкурс на лучшего знатока о вреде 

курения. Для этого позвольте взять интервью. 

Итак: 

1) Какой вред здоровью может принести сигарета? 

2) Какие вредные вещества в сигарете? 



3) Помогают ли фильтры избежать вредных воздействий? 

4) Как вы поясните поговорку «Капля никотина убивает лошадь!» 

5) Как ведется борьба с курением в других странах? У нас в стране? В школе? 

Например: 

Англия – вычитают деньги из зарплаты за время, проведенное в курительной 

комнате. 

Дания – запрещено курить в общественных местах. 

Сингапур – нет рекламы на табачные изделия. Штраф 500 долларов. 

Финляндия – врачи установили 1 день – 17 ноября, когда курильщики приходят 

на работу без сигарет. 

Япония, г. Ваки – решение: 3 дня в месяц без курения. 

Франция – после антитабачной кампании число курильщиков сократилось более, 

чем на 2 млн. человек. 

Судья: 

Согласно вышеизложенному, учитывая особо тяжкие последствия курения, суд 

решил: активно вести антиникотиновую пропаганду среди друзей, никогда не 

прикасаться к сигарете и вести здоровый образ жизни.  
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