
19 ноября у супермаркета «Кировский» можно было увидеть необычную картину – детей, 

на лицах которых были надеты марлевые повязки.  «Право некурящего на чистый воздух 

выше права курящего на курение» - под таким девизом в Международный день отказа от 

курения была организована акция-пикет учащихся CОШ №  25. 

    Участники Областного конкурса «Будь здоров» (7 «Б», 7 «В», 8 «А» классы) и 

волонтеры 7-11 классов  вышли с лозунгами: «Курить – себе вредить!», «Я не курю – и 

мне это нравится!»,  «Дети против пассивного куреня!» 

 Чтобы показать людям, как вредно курение и как оно действует на организм 

ребенка,  дети надевали марлевые повязки на лицо, обращались к родителям с призывом 

«Папы и мамы, не курите!», раздавали  листовки с «красочным» наполнением о 

последствиях вредных привычек, скандировали лозунги, собирали подписи на плакате  «Я 

не курю – и мне это нравится!». 

     Был организован пункт обмена сигарет на конфеты. Не многие решились отказаться от 

этой пагубной привычки, но один из водителей обменял целую пачку. 

     Настроение у детей было боевое, задорное, поэтому, несмотря на холод, все активно 

участвовали в акции. 

  Чуть ранее, 18 ноября,  ученикам школы были представлены презентации на тему 

«Жить или курить», «Что значит для меня здоровый образ жизни», выполненные 

волонтерами. Ученики 7Б класса выступали с антитабачными частушками, 7В расклеил по 

всей школе листовки «И ежу понятно, что курить вредно», 8А провел акцию обмена 

сигарет на конфеты. 

 Мы в этот день задались вопросом, почему люди, зная о своей злостной привычке, 

не задумываются о вреде, который они приносят в свой дом, своим детям, семье, друзьям, 

ведь уже доказано, что пассивное курение вредит намного больше, чем курение сигарет… 

Но курильщики не принимают всё всерьёз и не понимают, что это их дети, что они не 

должны так халатно относится к своим родным!!!  

    Как жаль, что люди смогли достичь многого в науке, искусстве, а решить такую 

маленькую проблему не в состоянии…  

  
 

 

 

 

 



Акция «Право некурящего на чистый воздух выше права курящего на курение!» 

21.04.2012 года у ТЦ «Кировский» собралась яркая, шумная толпа детей. Это учащиеся 7-

8 классов школы № 25 вышли на акцию «Право некурящего на чистый воздух выше права 

курящего на курение!», чтобы убедить взрослых в опасности пассивного курения для 

детей. В руках детей лозунги о вреде табакокурения, они  громко скандируют призывы к 

родителям: «Папа, брось курить!». В рамках акции проводился флэш-моб «Противогазы», 

«Меняем конфеты на сигареты». В финале акции в небо были выпущены белые 

воздушные шары как символ здорового образа жизни. 

  

 

 

 

 



 
 

 


