
  
 

МБОУ СОШ 
№ 31 

г. БЕЛГОРОДА ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
Периодическое печатное издание № 3 (124) ноябрь 2019 г. СПЕЦВЫПУСК 

СКАЖИ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ: «НЕТ!»       МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
Хотите ли вы быть здоровыми и жизнерадостными? Конечно же, вы ответите: “Да!”. Почему? Потому что здоровье – главная ценность 

человека. Но, к сожалению, часто о здоровье мы начинаем говорить, когда его теряем. А теряем зачастую по своей вине. Большую роль в 

этом играют вредные привычки, которые человечество приобретало веками, а потом с ними же и боролось. Вредную привычку можно 

рассматривать как болезнь или патологическую зависимость. Но наряду с вредными привычками существуют неполезные действия, 

которые нельзя рассматривать как болезнь, но которые возникают из-за неуравновешенности нервной системы. Но лучше не допустить 

беду, чем с ней бороться или пожинать её плоды. В этом выпуске мы поговорим о последствиях вредных привычек.   

ЧТО МОЖНО НАЗВАТЬ ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ? КУРЕНИЕ НАСВАЙ 
Вредная привычка это автоматически 

повторяющееся многое число раз действие, 

причем действие это вредоносное с точки 

зрения общественного блага, окружающих или 

здоровья самого человека, который подпал под 

кабалу вредной привычки. К вредным 

привычкам можно отнести следующие 

действия:  

• алкоголизм  

• наркомания  

• курение  

• игровая зависимость  

• шопингомания (шопоголизм) – 

«навязчивая магазинная зависимость»  

• переедание  

• телевизионная зависимость  

• Интернет-зависимость  

• привычка грызть ногти  

• ковыряние кожи  

• ковыряние в носу  

• щелкание суставами  

• техномания  

• привычка грызть карандаш или ручку  

• употребление нецензурных выражений  

• злоупотребление «словами-паразитами». 

Современные психологи самыми 

распространёнными предпосылками 

приобщения к вредным привычкам называют:  

 отсутствие внутренней дисциплины и 

слабую силу воли;  

 отсутствие мотивации и цели в жизни;  

 трудности в общении;  

 экспериментирование;  

 социальный протест и вызов обществу;  

 желание развлечься и уйти от проблем. 

Для большинства людей вредные привычки 

становятся главным врагом на долгие годы и 

даже на всю жизнь, пленяют их сознание и 

волю, уничтожают человека как личность и 

разрушают его организм. 

Курение — вдыхание дыма препаратов, 

преимущественно растительного 

происхождения, тлеющих в потоке 

вдыхаемого воздуха, с целью насыщения 

организма содержащимися в них активными 

веществами путём их возгонки и 

последующего всасывания в лёгких и 

дыхательных путях. Как правило, 

применяется для употребления курительных 

смесей, обладающих наркотическими 

свойствами (табак, гашиш, марихуана, 

опиум, крэк и т. п.) благодаря быстрому 

поступлению насыщенной психоактивными 

веществами крови в головной мозг. Россия 

занимает седьмое место в мире по числу 

сигарет, выкуриваемых за год в среднем на 

душу населения. О том, что курение 

является вредным для здоровья, знают все. 

Однако каждый курильщик думает, что 

последствия курения его не коснутся, и он 

живет сегодняшним днем, не думая о 

болезнях, которые неизбежно появятся у 

него через 10-20 лет. Известно, что за 

каждую вредную привычку рано или поздно 

придётся расплачиваться своим здоровьем. 

С курением связано до 90 % смертности 

от рака легких, 75 % от бронхита и 25 % 

от ишемической болезни сердца среди 

мужчин в возрасте до 65 лет. Курение или 

пассивное вдыхание табачного дыма может 

послужить причиной бесплодия у женщин. 

Атрофия и разрушение белого вещества 

головного и спинного мозга при 

рассеянном склерозе более выражены у 

людей, которые курили хотя бы 6 месяцев в 

течение жизни. Зависимость от 

табакокурения может быть как 

психологической, так и физической. При 

психологической зависимости человек 

тянется за сигаретой, когда находится в 

курящей компании, либо в состоянии 

стресса, нервного напряжения, для 

стимуляции умственной деятельности. При 

физической зависимости требование 

организмом никотиновой дозы так сильно, 

что все внимание курящего 

сосредоточивается на поиске сигареты. 

Невозможно сконцентрироваться на чём-

либо, кроме сигареты, может наступить 

апатия, нежелание что-либо делать. Заядлые 

курильщики страдают от постоянного 

кашля, а их зубы и кожа рук 

приобретают неприятный запах и цвет. 

Название этого вещества, по-видимому, 

связано с тем, что раньше для его 

изготовления применяли растение нас. 

Сейчас основным компонентом являются 

махорка или табак. Добавляют в смесь 

также гашеную известь, золу различных 

растений, верблюжий кизяк или куриный 

помет, иногда масло.  

Последствия потребления насвая 

По данным онкологов, 80% случаев рака 

языка, губы и других органов полости рта, а 

также гортани были связаны с 

потреблением насвая. Насвай – это 

стопроцентная вероятность заболеть 

раком. Поскольку насвай содержит 

экскременты животных, то, потребляя его, 

чрезвычайно легко заразиться 

разнообразными кишечными инфекциями 

и паразитарными заболеваниями, 

включая вирусный гепатит.  

Садоводы знают, что будет с растением, 

если его полить неразбавленным раствором 

куриного помета: оно "сгорит". Врачи 

подтверждают: то же самое происходит в 

организме человека: страдают в первую 

очередь слизистая рта и желудочно-

кишечный тракт. Длительный прием насвая 

может привести к язве желудка. Поскольку 

основным действующим веществом насвая 

является табак, развивается никотиновая 

зависимость. Человек получает большую 

дозу никотина, особенно в связи с 

воздействием извести на слизистую 

оболочку pотовой полости.  

Сейчас наркологи с уверенностью говорят, 

что помимо табака насвай содержит 

некоторое количество марихуаны (анаши). 

Таким образом, у потребителей насвая 

может развиться не только никотиновая 

зависимость, но также и зависимость от 

других химических веществ. 

Насвай можно отнести к числу 

психотропных веществ. Его употребление 

подростками отражается на их психическом 

развитии - снижается восприятие и 

ухудшается память, дети становятся 

неуравновешенными, появляются проблемы 

с памятью, постоянное состояние 

растерянности. Следствиями употребления 

становятся изменение личности подростка, 

нарушение его психики. 

КАК СКАЗАТЬ «НЕТ!» 
1. Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в 

том, что я делаю. 

2. Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с 

родителями, учителями. 

3. Спасибо, нет. Если выпью (приму 

наркотик), то потеряю власть над собой. 

4. Спасибо, нет. Мне не нравится вкус 

алкоголя (наркотика). 

5. Спасибо, нет. Это не в моём стиле. 

6. Спасибо, нет. Мне нужно рано вставать. 

7. Спасибо, нет. У тебя нет ничего другого? 

8. Спасибо, нет. Я за здоровый образ жизни! 
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ШКОЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ СПЕЦВЫПУСК 

АЛКОГОЛИЗМ Сетеголизм (зависимость от Интернета) 

наблюдается у школьников, 

испытывающих сложности во 

взаимоотношениях с ровесниками. 

Подросток проводит все свободное время 

(до 14-15 часов в сутки) на форумах, в 

чатах и соцсетях. Он общается, скачивает 

музыку и фильмы, заводит виртуальные 

знакомства. Явные признаки – постоянная 

проверка электронной почты, неодолимое 

желание выйти в сеть с компьютера, 

планшета или телефона. 

Чем опасна компьютерная зависимость 

для детского здоровья?  
Самое очевидное последствие постоянного 

пребывания за монитором – это 

нарушение зрения. Среди сегодняшних 

подростков широко распространен 

«компьютерный зрительный синдром – 

резь в глазах, слезоточивость и постоянные 

головные боли. Компьютерная 

зависимость у детей может вызвать: 

ожирение, поскольку дети, уставившись в 

экран, не гуляют, не играют, а 

механически поедают то, что лежит у них в 

тарелке; ослабление иммунитета, а 

значит, подверженность простудным и 

инфекционным заболеваниям; проблемы с 

памятью, концентрацией внимания, и, 

как следствие, трудности с учебой; 

бессонницу; аутизм. Пристрастие к играм 

и соцсетям влияет на социализацию и 

интеллектуальное развитие. Ребенок реже 

контактирует со сверстниками, происходит 

замена реальной жизни на виртуальную. 

Это, в свою очередь, усиливает увлечение 

компьютером – время, проведенное без 

него, кажется потерянным зря. На фоне 

социальной дезадаптации у некоторых 

школьников появляется неоправданная 

агрессия, жестокость и прочие 

антисоциальные поступки. Чрезмерная 

увлеченность компьютером приводит к 

снижению грамотности. Дети пишут с 

ошибками, так как уже привыкли к 

автопроверке орфографии. 

СКВЕРНОСЛОВИЕ 
Алкоголизм давно уже вышел из понятия 

вредная привычка, алкоголизм – это 

болезнь. При алкоголизме нарушается 

работа не только организма человека, но и 

происходят психологические процессы, 

ведущие к необратимой деградации 

личности. Лечение алкоголизма требует 

участия врачей различных специализаций, в 

том числе и психологов. 

В России ежегодно от алкоголя гибнет 

около 700 тысяч человек. Это население 

одного крупного города. Это страшная 

статистика…  

Алкоголизм поражает людей из всех 

социальных слоев населения вне 

зависимости от пола, возраста, образования 

и материального положения. Более всего 

риску алкогольной зависимости 

подвержены женщины и 

несовершеннолетние.  

 Разрушается иммунная система 

организма.  

 Нарушается деятельность печени, 

которая несет в организме главную 

очистительную функцию.  

 Нарушается работа органов 

пищеварения, что приводит к тяжелым 

заболеваниям пищевода, желудка, 

поджелудочной железы.  

 Нарушается регуляция уровня сахара в 

крови.  

 Алкоголь неминуемо приводит к 

заболеваниям сердечно сосудистой 

системы, т.к. алкоголь разрушает 

эритроциты (клетки крови), которые 

перестают правильно выполнять свои 

функции.  

 Употребление алкоголя в период 

беременности ведет к тяжелейшим 

последствиям для ребенка, а так же 

пагубно влияет на все следующие 

поколения.  

 Алкоголь сокращает жизнь человека на 

10-15 лет. 

 Алкоголь нарушает работу нервной 

системы и приводит к потере памяти и 

внимания, проблемам умственного 

развития, мышления, психики и очень 

часто к полной деградации личности.  

 Главный «удар» алкогольных напитков 

приходится на головной мозг. Алкоголь 

приводит к разрушению коры головного 

мозга и отмиранию целых его участков. 

За 20 последних лет число детей с 

отставанием в умственном и физическом 

развитии выросло в 10 раз, более 80% 

новорожденных больны, здоров лишь 

каждый 10 выпускник школы, увеличилось 

количество девушек, имеющих хронические 

заболевания, а это будущие матери, носители 

генофонда нации; ежедневная смертность 

населения России более 2500 человек в день. 

По показателю общей продолжительности 

жизни Россия стоит на 133 месте в мире 

среди мужчин и на 100 месте – среди 

женщин, 54% молодёжи, родившейся в 80-е 

годы, не способны окончить среднюю школу. 

На эту беду есть много причин, но не 

последнюю роль среди них играет и наша 

словесная распущенность.  

Заблуждением является общепринятое 

мнение насчет того, что мат — это 

славянская традиция. Сквернословие на Руси 

примерно до середины XIX века не только не 

было распространено даже в деревне, но и 

являлось уголовно наказуемым.  

Сегодня “матом” разговаривают школьники, 

молодые люди, взрослые мужчины и 

женщины. “Мат” доносится с экранов 

телевизоров.  

Так ли уж безобидна эта вредная привычка? 

Сквернословие отражает скудость 

лексического запаса говорящего, неумение 

ориентироваться в ситуации наивысшего 

эмоционального подъема (радости или 

гнева). 

Информация для размышления 
Психологи замечают, что употребление мата 

формирует зависимость, сходную с 

алкогольной, никотиновой, наркотической. 

В этом процессе наблюдаются три стадии: 

1) когда человек впервые слышит 

нецензурное слово, он испытывает стыд, 

отвращение, брезгливость; 

2) когда человек впервые употребляет такое 

скверное слово – за компанию, для разрядки 

или напускной удали; 

3) человек привыкает к этому слову, ему уже 

не стыдно употреблять его.  

Наказывают ли в России за мат? 

В России за употребление ненормативной 

лексики в публичном месте грозит 

административная ответственность. Это 

нарушение подпадает под ст. 20.1 КоАП 

«Хулиганство». Согласно норме закона, за 

нарушение общественного порядка, которое 

сопровождается нецензурной бранью в 

общественных местах, грозит штраф в 

размере от 500 до 1000 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Если использование мата сопряжено с 

неповиновением законному требованию 

представителя власти, штраф может быть 

выше: от 1000 до 2500 рублей. 

НЕДОСЫП 
Сон – это жизненная необходимость. 

Симптомами недосыпа могут быть: темные 

круги под глазами, небольшой отек лица и 

утрата тонуса кожи на всем теле, 

возникновение раздражительности, низкая 

сосредоточенность и рассеянность. 

Возможны скачки кровяного давления, 

учащенное сердцебиение, утрата аппетита 

и проблемы с желудком. Ослабляется 

защитная функция организма, возникает 

замедленная реакция, что провоцирует 

низкую производительность. Гастрит, язва 

желудка, гипертония, а порой даже 

ожирение – вот спутники тех, кто 

вынужден подолгу не спать. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Подросток может часами сидеть за 

монитором, забывая про учебу и даже 

прием пищи. Кибераддикция (игровая 

зависимость) бывает двух видов: 

увлеченность неролевыми играми (аркады, 

головоломки, на быстроту реакции), когда 

ребенок радуется прохождению игры или 

получению максимального количества 

очков; зависимость от ролевых игрушек, 

когда дети играют за определенных героев, 

целиком погружаясь в виртуальность. 

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
Бороться со своими вредными привычками нелегко, ведь борьба с самим собой – дело 

сложное. Если вы осознали, что вредные привычки вредят вашей жизни и жизни 

окружающих людей, то приложите все усилия чтобы справиться с этой пагубной 

зависимостью. Читайте литературу, смотрите передачи, обращайтесь к специалистам и вы 

обязательно найдете метод и справитесь с этой задачей. 

 
 


