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Причины не курить: 

1)Твоя жизнь укорачивается вместе с тлеющей 
сигаретой. 

2Курение лишает тебя способности нормально 
ощущать вкус пищи. 

3)Курение наносит тебе вред всего за несколько 
секунд.  

4)По данным статистики: каждый год от курения 
гибнет больше людей, чем от СПИДа, 
автомобильных аварий, авиационных катастроф. 

5)Курящий человек производит неприятное 
впечатление.  

6)Твои зубы потемнеют, кожа на лице и  пальцы 
пожелтеют, а вокруг рта образуются морщины. 

7)Твое дыхание станет зловонным,  а твоя одежда 
будет пахнуть застоявшимся табачным дымом. 

8)Курение больше не считается чем-то модным 
или утонченным.  

9)Закаленный ковбой, изображенный на рекламе 
сигарет «Мальборо», умер от рака легких. 

10)Выкуривая пачку в день, ты тратишь кучу 
денег. 

Составитель: Евстратова Т.А. 

Использованный материал: 
http://www.nosmoking18.ru/detyam-o-vrede-
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