
3. Выбери определѐнный 

день, соберись с духом и 

брось. Чтобы отвлечься 

займись чем-нибудь с 

друзьями, которые не 

курят. 

4. Выбрось всѐ, что напо-

минало бы тебе о куре-

нии, - пепельницу, за-

жигалку и т.д. 

5. Запасись жевательной 

резинкой без сахара, 

мятными таблетками, 

морковкой и т.д. 

6. Помни, что если ты смо-

жешь бросить курить, ты 

научишься распоря-

жаться своей судьбой. 

Тебе будет проще прини-

мать другие важные 

решения. 

 

И ещѐ у меня есть 12 заня-

тий, заменяющих курение. 

Вместо курения лучше: 

1. Прыгать. 

2. Плавать. 

3. Вдыхать аромат 

цветов. 

4. Играть. 

5. Танцевать. 

6. Кататься на велоси-

педе. 

7. Слушать пение 

птиц. 

8. Разговаривать. 

9. Петь. 

10. Бегать трусцой. 

11. Рисовать. 

12. Ничего не делать. 

 Сверстник, всѐ в 

твоих руках, было бы жела-

ние! 

 

 

Автор  

Я

 Я живу в посѐлке Поша-

тово. Он у нас очень ма-

ленький. Но зато в Поша-

тове очень много людей, 

которые курят. У меня 

есть сводный брат. Его 

жена работает врачом в 

городе. И всем, кто к ней 

приходит в больницу, она 

рекомендует, чтобы они 

не курили. И я тоже так 

думаю. Советую, кто ещѐ 

не начал курить, лучше и 

не начинать. Это очень 

опасно для нашего орга-

низма. Человек от куре-

ния не умнеет, а только 

тупеет, потому что когда 

человек закуривает сига-

рету, никотин вдыхается с 

дымом. Дым проникает 

через клетки дыхатель-

ных путей, с потоком кро-

ви и быстро достигает 

головного мозга. Вы не 

думайте, взрослые вас не 

пугают, они вам всю прав-

ду говорят. Сигаретный 

дым вреден как для куря-

щих, так и для некуря-

щих. 

 

Я предлагаю всем, кто 

оказался в беде помощь: 

1. Сообщи своим друзьям, 

родителям, родствен-

никам, что ты броса-

ешь курить. Чем боль-

ше народа будет знать 

о твоѐм решении, тем 

больше ответствен-

ность довести начатое 

дело до конца. 

2. Не зарекайся бросить 

«навсегда» - брось сна-

чала на один день, 

потом ещѐ, ещѐ и ещѐ 

на один. 

Бросай курить! 

 

 

 

 

 

 

 

Автор стихотворений Малышка 

Наше творчество 

Все подвластно человеку 

Кухня  

Строит человек города. 

Поднимается он в небеса, 

Летает со скоростью звука. 

До чего же дошла наука! 

Можно даже дождь отменить, 

И солнца тепло ловить. 

Одно не понимает человек, 

Что сам же губит он себя  

        из века в век. 

Что, изменяя мир жестоко, 

Себе же делает он плохо. 

И книга красная толстеет. 

А матушка – Земля болеет 

И от деяний наших чахнет. 

Все небо в дырах, дымом пахнет. 

И ждет, когда спасут калеку 

Ведь все подвластно человеку! 

Дымят, дымят вокруг заводы. 

Вывозятся в леса отходы. 

И загрязняют реки стоки – 

Отходной жидкости потоки. 

И гибнут рыбы, гибнут птицы. 

Животный мир людей боится. 

Всю Землю вспахал человек, 

Изменил он движение рек. 

Создал овечку Долли он, 

И получился первый клон. 

Пытается открыть секрет, 

Как жизнь продлить на много лет. 

Человек научился всему, 

И все по плечу ему. 

Он может построить завод 

Мощнее из года в год, 

Где работают лишь автоматы,  

Заменив молотки и лопаты. 

 

Страх и радость в лунном свете, 

Фейерверк горящих звезд, 

Как же чуден ясный вечер, 

Чуден, как зимний мороз. 

 

Страх гуляет здесь повсюду, 

Даже в том, что снег хрустит, 

Он идет по переулкам, 

И над речкою летит. 

 

Я иду и лапы-ветви 

Кутают меня во тьме. 

Не пойму я, почему же 

Нравится все это мне? 
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