
Три сrупени, зедуIцие вншз.
К.rrасспый час в 7 rQrrаcce.

ЩеЛЬ : Показать глобальшьлй хараrrгер шроблеп{ IýJrIDеппfl , &JIкоп)JIпзillа

f, паркомаýýп, сспшIьзуя научЕыs д8IIЕые в борьбе с зтЕпil

мон.

ЗаДПЧПi ,Щоказать шагублось дурц}tх шржвыч*ý вýDG]стu <формулн

здоровъ*>, то elcтb спосФы боръfu с ryрЕыrilп щ}Евь[чк8мп.
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7 класс
Ведушlй.
Мsогsе счЕтают, что rурsЕие -утý неболвшъ Е EEllsIý gтрашвого дJrя курЕльщнка
ц окружsюЩкх его людеfi ý куреsЕк нgг. Мы сейчас шопробуем доказать, что
куренýе*это вред, здо, которе Еесgт в себЭ ЕФчастьa

Сцспка <cre rсчпвть>

Учспяш.
- что с.тцrщдосъ в ýашем классе? Почему огоЕь и днм?

МsJtъчпкrr (хороф
- зто мн сЕгеру к)|рrм, повзроýлсть схореЁ хотЕм,

Учеrпца
- вы Ее зЕаgте, что такое курние? Это же забrryждсrrе: Вн fiе повзIюсдеете, а
отравЕтесь к заболеете. От куFIIЕя ке взtrюGJIсюто а бOяеют в ýтареют. Не пройлет и
fiары лет, станешь ты , как стt}рыfi дед.

1й кур.пъщпк:
- у м9пя изнеможение, прекратшть пора куреЕие.
Zf, куркльщЕк:
- trожеJIтелЕ Еаrп, пшlа... мБп же не самоубийчьл!

УчскпrIа:
- как проfiiвен этот.lрлм!

1й п 2Ё курЕJrьщЕк;
- Курить больше rrexoTиM!

Глrввнf, rryршлъщак
- вы _сплошЕая малышЕя, Ее IIрfiмер вьл дJIя меýrL испугlшись цаставлеЕья!
Продолхаю я куреЕне. Я - ве хJIюIшк , ýе соппяк, буду я курить табак!
(rrуокаедым s п4д€}еrв обuорок)

Учеппца:
- ЭХ, Ее СЛУШаJI ТЫ llСеfiЛ, ýе ПРТЯUеШЪ Тý Ir ДЕЯ. СМерть его ух( gгереrкет, только
врагего сшасет. 

I

Всс {крпчат}
-доктор, доктор!
1Ё куршlьщЕк;
- дýте, дsЕтор, как ответ, будýт жrtъ он япg Ktrт?

,Щокrор:
_ мOх(еъ fiогЕ Еt ýIютяЕеъ то,лъкс иý8tUIядом ýтяý9т...
{курильщшк весь rкептшfi встает)
- объясвите, что со мноЁ? Неужелr я больвой?
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ýolcTop:
- rrто за глуýые вопросн? Это все от папиршн!

У.rеЕпкп:
- так что хе такое * куреrие?

Учеппца:
_ этс дям Ез Еоса я рта...

l

.Щшtтор:
- а в легкýх сажа, грязнýта. Зачем вк ссбя заýоряете к жизflь свою сокращаете?

Учеппца:
-цrрвJlъщfiкам разум ýадо пметь, нG плохо бы км скорей поумкеть!

Веryщпй:
- в табачном днме более 400 компонентов,40 нз ЕЕr( имеют каЕцЕроrенвые свойства,
способвые вызвать раковýе забодевашrя. Налцболев опасен радиоактЕвннй полоrrиfi.
Попадая с табачннм дцмом в оргавЁзili, оЕ fiакапливается в броlrхах, а так ]к9 в
почЕах я печеви. Солсрхащпйся в табаке Епкотrп отн(юятся к ядам.

Твое имя -ýигарета.
Ты краспва, тн сЕльЕа"
Ты знакома с целым светом,
Очень мпогпм ты нужЕа.
Мозг н ссрдце тý дурмеЕЕшь
Молqдым и старым,
Скажем Ерямо, слабакам.
3апомпате: t еловек Ес сла6,
Рождеп овободным. Оп яе ра6,
сегодня вечеIюм, как ляжем спать, ты должен так себе ска:}ать
кЯ взлбрал сам себедороry к св8ту
И, призпрая сигарету,
Не стаry ни за что курЕть.
Я - человек! Я.щлжss жrтьlrr 

t

(Всс вместе)
- мы свой выбор сделми!

(псъут пGпсJrьЕпIry с oкlrprca}rп в }ryeopaoc пэдро).
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Сказап им сват Степан. -Коль молвrть правду, я
Совсем не чту за ryдо,
Что ты сжег свой дюр, а ты на коgтыля(:

ýля пьянства и со свечоIо чуло;

,Ща вряд, не хуже ль и впотьмах>.

iЬдущшf,.
Больше всего от пьянства страдают дети. Вот такое письмо - крик ryши -
прочитаJIи мы вг€вете <<Сельские огни> из Кинкrт5rра.

Почему мой паrла такой?
Вечно пьянь,rй и веIIно зпой?
Никогда за собой Ее сяедит,
Ина вýех ЕOчему-то сердIdт.

Открывает IIЕЕком olr Jрepb.
И врываеrcя в дом как зверъ.

Нас обзыв€Ёт IIJIохими словами,
Все в доме пиЕает ногами-
Мама цI€пчgг мЕе тIФ(о:

- Беги!
А мне слцшIЕтся црик:
- Помоги!
Я- муж.rика. Цо я еще MaJl,

А то папе я твердо б сказшl:
- Мне стыдно, что ты папа мой.
Уходи! Нам не нужеп такой.
Всс вместе. Мы сделllли свой выбор, а IIьflIIству скд}аJIЕ: <<HeT!>r

В последне время одной IIз Gамых оqтрБD( GTajIa проблема нравствеIшого
вt}спитЕtllия поryастающsго поколения.

Алкоголизм, наркотики, цреступнOсть - все это вьilзнвlt€т тевоry.

С каждьпш годом все более серьезной опасЕоýтью стаЕовится

распроgtранеЕЕе наркотиков п потрбпенне ID( подрOстками.

Наркоман Ее может бытъ поJIноценным человеком: шr гражданином
Родлны, ни матqрью, ЕЕ 0пIом, так как целъ жизни у наркомана - доста,тъ
Еаркотики. Наркоман не жипgг более 10 лет.

...IФeT лица землист. А он не старый...
В доме холод, грязь.. . И тишиrrа...
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Деш в ýIколе умственЕо отстапъпь
И в псrоrrатрической кеЕ&
Слаб и вяп оЕ, cлoBtlo I*з мочаJIа

еотво,реш... А оц цри всем цри том,
Человеком тоже бьпrr снача:rа,

Тенью чеJювека сrал ЕOюм.
Все BMefiB. Мы пе хош{м таrсой учаgги Еи дIя себя, нп дJIя друппr. lчftл

сдеJIаJIII свой выбор - здоровье.

Дмщатъй век -д гrроблемннй жк!
Об эmм шомнЕ, человек!
Токсшсоманы, Hapкoмa}Ibil

Перступипrr жи$Iи IФай,

Хотелось Ем вýех благ честивьпь
Но шс дrша пе божшй рай.
JТrодъми вЕовь статъ
Прдеrьно трудrо.
,ЩУрман ЕрIil(одитлЕrrгь Еа миг,
И вот тоrда усJIышатъ можЕо
}fu серща стуь со8IIаЕья крик.
Передаrъ, убнтъ, уil{штть мочm,
Велпк зверIшъй щ удел"
Кто BlrHoBaT? Кто глрав? Не зналот!

}1х тсвнъ - туrшк!
}lx lмзнь - шредел!

Не доrryстктъ такое можно,
Так н5гlшrо, важЕо и возмохсrо!
Об этом шомЕи, человеIL

ýвqдцать пе,рвый век, щюбпеrrштьй век!

Сlrаспбо за вЕпнаппе. Bcerr до свцдашпя!

L
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