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Выступление агитбригады «Колокол» 

 на тему: 

«ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ – НЕТ!» 



Мы  судим человеческие 
пороки: 

ПЬЯНСТВО 

КУРЕНИЕ 

НАРКОМАНИЮ 



Мы обвиняем: 
ПЬЯНСТВО 

 

    НЕ пейте 

    Спиртных напитков 

    Пьющим – яд, 

    Окружающим – пытка. 

                                В. Маяковский. 



Водка убивает даже не 
рожденных детей! 



В пьющих семьях 40% 
детей оказываются 
больными. 

В таких семьях в 2 раза 
чаще дети рождаются 
мертвыми, а их смертность 
в раннем возрасте в 3 раза 
выше, чем в семьях 
непьющих родителей. 



В состоянии опьянения 
совершается 

            55% всех краж, 

           79% грабежей, 

           70% всех нападений. 



СЕРДЦЕ 



СЕРДЦЕ 

 Я обвиняю алкоголь 
в том, что, поступая в 
кровь, заставляет 
работать меня в 
неблагоприятном 
режиме. 

 Пульс увеличивается 
до 100 ударов. 

 Развивается 
атеросклероз, 
наступает внезапная 
смерть от инфаркта. 

 



МОЗГ 

 Я обвиняю 
алкоголь  в том, 
что он оказывает 
отрицательное 
воздействует на 
центральную 
нервную систему, 
постепенно 
разрушая мозг. 



печень 

 Я обвиняю 
алкоголь в том, 
что он вызывает 
цирроз печени – 
перерождение 
клеток органа и 
самоотравление 
организма. 



Пьянство есть упражнение  
     в безумии. 

                                              Пифагор 

 Подавляет психику. 

           -Создает множество проблем. 

 -Делает зависимым. 

           -Разрушает организм. 

 -Лишает семьи. 

           -Проблемы с законом. 

 -Ранняя смерть. 

 



Ежедневные пол-литра пива 

или большой бокал вина 

увеличивают риск рака 

кишечника примерно на 10% 

 



Мы обвиняем: 
КУРЕНИЕ 

 
Массовое  курение 

способствует возникновению, 
развитию и ухудшению ряда 
заболеваний почти у 1/3 
населения Земли и уменьшает 
среднюю продолжительность 
жизни человека. 

 



И все эти частицы направляются 
в легкие!!! 



СТАТИСТИКА 

  В состав табачного 
дыма входят 4200 
веществ 



 Население земного 
шара ежегодно 
выкуривает  

    12 x 10  сигарет. 

Масса бросаемых 
окурков 225000000 
тонн. 

 

12 



Каждая сигарета 
сокращает жизнь на  

   12 минут. 

Курящий человек живет 
на 12 лет меньше, чем не 
курящий. 



У курящих рак легких 
возникает в 20 раз чаще, 
чем у других. 

 

Ежегодно в мире от 
болезней, связанных с 
курением, умирает 2,5 млн. 
человек. 



ЛЕГКИЕ 
 Я обвиняю 

курение в том, что 
частицы дыма, 
дегтя, сажи, 
оседая на стенках 
бронхов и 
легочных 
пузырьках, 

  затрудняют 
процесс дыхания, 
а впоследствии 
вызывают рак. 



Те, кто курит, заболевают раком 
легких в 6-10 раз чаще.  







         Мы обвиняем: 
                НАРКОТИКИ 

Первый укол 



Наркомания - это смерть ! 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
МОЗГА 

СПИД 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

ПОТОМСТВО 

ГЕПАТИТ 

СМЕРТЬ 



К окончанию школы 19,5% 
мальчиков и 13% девочек 
пробовали наркотики. 

 

Регулярно «сидят на игле» 9% 
мальчиков и 5% девочек. 

 

 



 Подростки злоупотребляют 
наркотиками в 7,5 раза чаще, чем 
взрослые. 

 

 В возрасте 13-14 лет свыше 10% 
школьников уже ощутили на себе 
действие наркотиков. 

 

 



Скажи 

 НАРКОТИКАМ – НЕТ! 

 АЛКАГОЛЮ – НЕТ! 

 НИКОТИНУ – НЕТ! 

 ЗДОРОВЬЮ – ДА! 



ПОКА НЕ ПОЗДНО 

 Пока здоровье еще у нас, 

 Пока о счастье мечтают дети, 

 На жизнь предъявим свои  

                                              права, 

 Пока не поздно, 

                             пока не поздно! 



 Так постараемся мы 

                                    спастись 

 От никотина  смертоносного 

 От спирта, водки ты 

                                защитись,  

   Еще не поздно, еще не 
поздно. 



  Рядом, рядом – радость и беда,  

  Надо, надо твердый дать ответ: 

  Крепкому здоровью – да, да, 
да! 

Наркотикам, ядам – нет, нет, 
нет! 



Спасибо – НЕТ! 



ШАГ К ЗДОРОВЬЮ 



БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ! 
 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

             

Коллектив агитбригады «Колокол» 


