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Дышите
свободно!
ВСЕМ ИЗВЕСТНО, ЧТО КУРИТЬ ВРЕДНО.
НО ПОСМОТРИТЕ ВОКРУГ - НЕСМОТРЯ
НА ТО, ЧТО ЧИСЛО КУРИЛЬЩИКОВ
СОКРАЩАЕТСЯ, ИХ АРМИЯ ВСЕ РАВНО
ЕЩЕ СЛИШКОМ МНОГОЧИСЛЕННА.
ХОТЯ БЫ РАЗ В ДЕНЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЩУТИТ НЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХ СИГАРЕТНОГО ДЫМА, СТОЯ НА
ОСТАНОВКЕ ИЛИ ЗАЙДЯ В СВОЙ ПОДЪЕЗД.
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ К ТАБАКОКУРЕНИЮ В
ОБЩЕСТВЕ ОТНОСИЛИСЬ НЕЙТРАЛЬНО:
МОЛ, ЭТО ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО. ДА И
СУЩЕСТВОВАЛО МНЕНИЕ, ЧТО РАССТАТЬСЯ
С ЭТОЙ ПАГУБНОЙ ПРИВЫЧКОЙ МОЖНО
В ДВА СЧЕТА. НО ТОТ, КТО ПРОБОВАЛ
БРОСИТЬ КУРИТЬ, ЗНАЕТ, КАК НЕПРОСТО
ПРОСТИТЬСЯ С СИГАРЕТОЙ.

- Лучше вообще не начинать курить,
- считает Яна Маркина, студентка Северского промышленного колледжа и участница профилактического марша «Брось
курить!». - Я против курения. Среди моих
знакомых и друзей курильщиков мало.
Мы в колледже сегодня провели акцию
«В СПК курить не модно». Установили
информационную палатку, провели анке-
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тирование обучающихся. Волонтеры рассказывали, что даже электронные сигареты, популярные сегодня, вредны. Модно
быть здоровым!
Традиционный марш прошел 31 мая
во Всемирный день без табака. Его участниками в этот раз, помимо школьников,
стали студенты СТИ НИЯУ МИФИ и
СПК, воспитанники спортшкол города и
представители молодежных общественных объединений. Колонна получилась
внушительная. Ребята с огромными плакатами, призывающими бросить курить,
прошли от театра для детей и юношества
до Театральной площади.
- Считаю, акция привлечет внимание
горожан, - уверена участница марша Ольга, ученица северского лицея. - Хочется
верить, что мы сможем заставить задуматься курильщиков, и, возможно, ктото из них откажется от сигарет. Среди
моих знакомых есть те, кто курит. Всегда
прошу не делать этого при мне. Мне неприятен ни запах, ни сам процесс курения.
- Мое отношение к курению негативное, - сказала другая участница акции
Мария Артемьева, ученица 83-й школы.
- Если бы мне пришлось объяснять человеку, почему курить вредно, то я бы
рассказала, что жизнь дается только раз
и не стоит тратить ее на вредные привычки, подрывающие здоровье. А еще я
знаю, что никотиновая зависимость у де-

тей и подростков возникает быстрее, чем
у взрослых, и что, достигнув зрелого возраста, таким людям сложнее расстаться с
этой вредной привычкой.
А ведь и правда, у большинства курильщиков эта привычка тянется со
школьных лет. Курить пробовали большинство из нас. Это показал и экспрессопрос, который мы с коллегами провели во время следования колонны среди
встретившихся по пути взрослых людей.
Абсолютное большинство детей начинает курить из интереса. Любознательность, конечно, полезная для ребенка
штука, но должны быть границы. Вспоминая первопричины своего негативного опыта курильщика, большинство
говорят, что просто хотели попробовать,
другие ссылаются на давление со стороны сверстников, а некоторые сообщают
о наличии курящих друзей, которым они
хотели составить компанию. Кстати, когда мы спрашивали детей, почему курят
их сверстники, основным ответом было
«желание самоутвердиться», однако говоря о себе, они забывали об этой причине
и называли другие. Очевидно, подростки
сильно путаются в своих представлениях
о привычке, они не отдают себе отчета в
причинах и мотивации.
- Если мы хотим, чтобы наши дети не
курили, тогда и сами не должны этого
делать, - считает Надежда, мама двоих
детей, примкнувшая к акции со своими
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ребятишками на театральной площади. Родители несут ответственность за детей,
в частности, она предполагает и осознание отношения к своему поведению.
- Наш лозунг - «Не пью, не курю, занимаюсь спортом». Своим примером на
деле, а не на словах, мы показываем, что
спорт дает человеку красивое подтянутое тело, укрепляет здоровье. Уверен, мы
смогли бы помочь любому человеку забыть о сигаретах, - говорит один из участников марша и представитель движения
Street Workout Александр Голещихин.
Итак, достигнув Театральной площади, колонна участников (более 300 человек) профилактического марша «Брось
курить!» разбилась на команды, которые
представили себя кричалками, призывающими отказаться от никотиновой за
висимости. А затем ребята приняли уча
стие в танцевальном флешмобе, который
тут же на месте организовала президент
Федерации черлидинга Томской области
Ольга Батура. Участники акции повторяли движения под музыку, что, конечно, не могло оставить равнодушными
обычных прохожих. Они тоже присоединялись к танцу, который завершился глубоким вдохом, означающим свободу от
курения.
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