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Актуальность и важность проблемы

     В  начале  этого  учебного  года   активная  группа  учащихся  школы 
провела исследование методами анкетирования, индивидуальных бесед по 
выявлению курящих и причин курения.

И хотя наблюдается снижение числа курящих учащихся, но 17% - на 
начало текущего учебного года – результат печальный. Получается,  что 
среди учащихся 6 –11 классов каждый 6-й учащийся курит.  Исследование 
команды  «Антитаб»  показали,  что  одной  из  основных  причин  начала 
курения  является  любопытство.  По  данным  опроса  учащихся  9-11 
классов, курить из любопытства начинали до 25%. Другая причина начала 
курения  -  подражание  взрослым.  Большое  влияние  на  приобщение  к 
курению оказывает семья. В некурящих семьях курящими становятся не 
более 15% детей, в курящих – более 50%. У многих курение объясняется 
подражанием курящим товарищам или героям кино. 

Оказалось также, что в распространении этой вредной привычки имеет 
значение  своеобразное  принуждение  детей  к  курению  со  стороны 
курящих.  Очень  часто  самые  старшие  школьники  считают  некурящих 
подростков  трусами,  «маменькиными  сынками»,  несамостоятельными. 
Желание избавиться от такого мнения товарищей подтолкнуло многих из 
курящих  теперь  подростков  на  «первую  сигарету».  Независимо  от 
характера  причин,  толкнувших  на  курение,  эта  сигарета,  как  правило, 
повторяется.  Желание  покурить,  вдохнуть  аромат  табачного  дыма  и 
затянуться приходит незаметно, но,  к сожалению, становится всё более 
сильным. 

Какие  выводы  можно  сделать   по  результатам  исследования?  Во-первых, 
часть ребят начинает курить очень рано – в 6 – 7 классах. Половина из них 
подражает  товарищам  по  школе,  причём,  более  старшим.  Ещё  почти 
половина ребят курит из-за стремления к необычности, таинственности: ведь 
надо  раздобыть  сигареты  и  спички,  спрятаться  в  укромном месте…  Это 
похоже на маленькое приключение. К сожалению, подобные приключения 
перерастают  в  привычки.  «Привычка  –  вторая  натура»-  именно  так 
объясняют курящие родители своё пристрастие к никотину, мол они и рады 
бы  бросить  это  никчемное  занятие,  да  не  могут  изменить  своей  вредной 
привычке.



Информация о различных подходах к проблеме

       Проанализировав ситуацию с табакокурением в школе и селе, парламент 
решил: из числа активных учащихся школы, постоянно пропагандирующих 
здоровый  образ  жизни,  создать  команду  «Антитаб»,  которой  разработать 
действенную программу.

А так как целью воспитательной системы школы является обеспечение 
условий  многогранного  развития  личности  через  развитие  и 
функционирование  в  школе  гуманистической  системы  с  познавательной 
системообразующей  деятельностью,  результатом  которой  должна  быть 
свободная,  творчески  развитая,  социально-ориентированная  личность, 
способная к саморазвитию и самореализации, то и целью свой программы 
поставили: обеспечение  условий  здорового  и  безопасного  образа  жизни 
учащихся  через  формирование  у  них  устойчиво-негативного  личностного 
отношения к табаку.
 Задачи программы:

1. создать специальную психологическую службу в школе для оказания 
квалифицированной помощи курящим учащимся и взрослым;

2. усилить  профилактическую  работу  в  школе  и  селе  с  помощью 
специально разработанных мероприятий команды «Антитаб»;

3. использовать   средства  массовой  информации  для  формирования 
здорового образа жизни;

4. содействовать созданию в школе и на селе условий для организации 
активного отдыха и досуга детей и взрослых. 

Считаем, что поставленные задачи под силу решить активной команде 
детей  при  консультации  взрослых,  переживающих  за  здоровье  и 
будущее грядущих поколений. 

 Состав команды «Антитаб»:
1. Волкова Алена Владимировна, ученица 10 класса
2. Злыднева Алена Евгеньевна, ученица 10 класса.
3.  Тесленко Ирина Юрьевна, ученица 10 класса.

 Консультанты:
1. Коломыцева Наталья Павловна, социальный педагог школы.
2. Кислова Елена Алексеевна, детская медсестра Калиновского ФАП.
3. Тятых Людмила Григорьевна, старшая вожатая школы.

   Волкова А.– проведение условно-рефлекторной терапии; лекции; 
практические занятия и тренинги.



Злыднева  А.–  индивидуальные  беседы  с  учащимися; 
анкетирование среди детей и взрослых; внеклассные и внешкольные 
профилактические мероприятия. 
    Тесленко И. – обучение аутогенным тренировкам; тематические 
классные часы; организация досуга.

Вся работа ведётся при строгом контроле и консультации 
со стороны вышеуказанных специалистов-консультантов.

Программа действий

1. Создание нормативно-правовой базы:
- размножение закона «ОБ ограничении табакокурения»,
-  работа  с   законом  в  5-11  классах  и  в  семьях  учащихся, 

производственных подразделениях;
- разработка  школьного  Положения о  мерах  наказания  курящим 

школьникам;
- разработка  Положения  о  сотрудничестве  с  семьёй  по 

формированию здорового образа жизни учащихся;
- создание папки-сборника нормативных документов по вопросам 

формирования у школьников  и взрослых устойчиво-негативного 
личностного отношения к табаку.

2. Агитационная деятельность:
- выпуск тематических плакатов, листовок, комиксов;
- выступление агитбригад;
- использование школьных средств массовой информации.

3. Работа с курящими подростками:
- проведение сеансов условно-рефлекторной терапии;
- проведение  аутогенных  тренировок,  индивидуальной  и 

групповой психотерапии;
- вовлечение  курящих  подростков  в  активную  трудовую, 

спортивную и досуговую деятельность.

4. Просветительско-профилактическая деятельность:
- лекции  «Почему  люди  курят»,  «Вред  не  только  себе…», 

«Пагубное влияние табака на наше здоровье», «Меры борьбы с 
курением»;

- шоу-представление «Курить иль не курить?» «Чёрное или белое 
– выбирайте сами!»;

- серия тематических классных часов:
в начальном звене – «Гулливер против табака»;



в среднем звене – «Что показывают опыты?»;
в старшем звене – «Самое лучшее – не начинать!»;
-индивидуальные беседы с детьми и родителями;
- родительские  собрания  «Так  ли  безобидно  курение  детей?», 

«Проблему табакокурения давайте решать вместе».
- «круглые  столы»  старшеклассников,  родителей,  учителей, 

представителей общественности по проблемам табакокурения в 
школе.

5.Досуговая деятельность

                -100%-ное вовлечение учащихся в работу кружков по интересам 
и спортивных секций;
- проведение  спортивных  секций  не  менее  5  раз  в  неделю,  а  в 

вечернее время – не менее 3-х раз;
- возобновление  работы вожатых-старшеклассников  с  младшими 

школьниками;
- проведение игр с учащимися младшего и среднего звеньев: «Если 

к вам пожаловал господин Никотин», «Табак вызывает на ринг», 
«Поможем Тому  Сойеру»;

- подготовка  и  проведение  не  менее  2-х  раз  в  квартал 
развлекательных  и  интеллектуальных  вечеров  в  Калиновском 
ДК;

- проведение  ежегодной  отчётного  шоу-конференции  команды 
«Антитаб» «Зло искоренимо».

Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы определяется важностью её статуса 
и учитывает сложившиеся к настоящему времени тенденции, связанные со 
снижением  числа  курящих,  за  последние  5  лет  в  школе.  Координацию 
деятельности  по  реализации  Программы  осуществляет  Совет  школы, 
который:

- обеспечивает  контроль  над  целевым  использованием 
финансовых средств;

- обсуждает представленные  в Совет предложения по уточнению 
перечня мероприятий Программы и сроков их реализации.

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 
члены команды «Антитаб», а также члены школьного парламента, 
родительского комитета, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Калиновского сельского совета; 
работники Дома культуры и фельдшерско-акушерского медпункта, 



которые  оказывают  команде  действенную  помощь  в  реализации 
мероприятий Программы.

 Ресурсное обеспечение Программы:
Ориентировочный  общий  объём  финансирования  Программы 
составит  около  5000  рублей.  Эти  средства  (около  1000  рублей 
каждый  год)  будут  изыматься  из  заработанных  учащимися  и 
учителями  на  арендованной  земле  и  будут  направлены  на 
поощрение  организаторов  и  участников  самых  удавшихся 
мероприятий, самых интересных агитационных материалов и статей 
в школьных средствах массовой информации.

 Оценка эффективности реализации Программы.
В результате осуществления Программы ожидается:

- в  нравственном  плане  –  обеспечение  заинтересованности 
учащихся школы в здоровье телесном и духовном всех членов 
общества и будущих поколений;

- в  эстетическом  плане  –  обеспечение  заинтересованности 
учащихся иметь здоровый цвет лица,  красивые руки,  гибкое и 
пластичное тело;

- в экономическом плане – стремление молодёжи «родительские» 
и  «заработанные»  деньги  тратить  на  экскурсии,  интересные 
поездки, приобретение спортивного инвентаря;

- в патриотическом плане – стремление учащихся школы показать 
другим школам района и области преимущества здорового образа 
жизни;  показать,  что  именно   калиновцы  сумели  полностью 
искоренить вредную привычку.

 Конечными  результатами  реализации  Программы  должны 
стать  идеологический,  духовный  и  культурный  подъём 
учащихся  школы.  Высокая  мораль,  чёткая  гражданская 
позиция, нравственное осознание цели жизни будут определять 
будущее нашей школы.



РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИСЛЕДОВАНИЙ

МОУ КАЛИНОВСКАЯ СОШ:

Объект
исследования,
 класс

Кол-во
учащихся

Число 
опрошенных

Число 
курящих

Число 
пробовавших
курить

%
курящих

1 - 4 28 23 0 2 0
5
6
7

10
13
14

9
11
13

0
1
2

2
4
4

0
9
15

8
9

10
9

10
9

1
2

3
4

10
22

11 8 8 2 3 25
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