
С  целью формирования у молодежи приоритета здорово-

го образа жизни и отказа от вредных привычек по ини-

циативе ООЗ в институте правоведения и колледже бизнеса и 

права прошли мини-акции «Наш мир без табака!» и «Создай 

свой мир без сигарет!», приуроченные ко Всемирному дню 

некурения.  

Организована работа «альтернативных» площадок: «спорт», 

«увлечения», «интересы», «творчество». Студентам и учащимся 

было предложено провести перемену за игрой в шашки, шах-

маты, поиграть в «Бизнес-старт», узнать новости со страниц 

СМИ и провести досуг за арт-рисунком. Это выступило в роли 

замены, отвлечения от вредных привычек и явилось хорошей 

возможностью приобретения здоровых увлечений. Для профилактической работы с курильщиками 

на «охоту» вышли участники проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех завтра!» в 

костюмах-образах «пачка сигарет» и «сигарета». Они предлагали выбросить сигарету, а взамен полу-

чить сладкий приз. 

 

 

С ерьезный разговор о вреде табака состоялся с 

учащимися Гродненского профессионального ли-

цея строителей № 1. Методист ООЗ обратилась к ауди-

тории с рядом вопросов: «Насколько актуальна про-

блема табакокурения в обществе?», «Ваше отношение 

к курящей молодежи?», «Какой процент населения на-

шей страны курит?», «Курение и здоровье – совмести-

мо ли это?». Молодые люди обсудили причины распро-

странения курения, проанализировали его пагубные 

воздействия на молодой организм. Упражнение 

«Спорные утверждения» позволило каждому высказать 

свои взгляды на проблему табакокурения, выслушать разные точки зрения. Участники рассмотрели 

наиболее распространенные мифы о курении и реальные факты, опровергающие их. Приводя аргу-

менты против курения, каждый подчеркнул отрицательную сторону этой вредной привычки и неже-

лание иметь ее у себя. 

Жизнь без сигарет – забота о здоровье  
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«Табак — это очень дешевый и мягкий наркотик,                                 

тяжелые последствия употребления которого проявляются не сразу — 

это и создает иллюзию безвредности» 

д.м.н. В. Бахур 


