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Обоснование актуальности проекта. 

 

Наркотическая ситуация в стране остается напряженной и является 

одной из актуальнейших проблем нашего времени. В первую очередь среди 

молодежи и подростков, тема данного проекта выбрана не случайно. В наше 

время курящий подросток - явление очень частое. Но появляются 

электронные сигареты, которые, по словам производителей практически 

безвредная альтернатива курению, или даже способ бросить курить. Так ли 

это? В ходе проведения анкетирования, выяснилось, что электронные 

сигареты доступны для молодежи и в связи с этим чаще употребляемые. 

Выделенная система профилактики наркомании будет еще более 

эффективной, если: подросткам и взрослым будет предоставлена 

объективная информация о наркотических веществах, их воздействии на 

человека и последствиях применения; поток информации, ее источники 

будут строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; осознание сущности наркотической зависимости будет идти 

параллельно с формированием устойчиво-негативного личностного 

отношения к наркотическим веществам, умения правильно организовывать 

свое время и жизнь, справляться с конфликтами, управлять эмоциями и 

чувствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи, основное содержание. 

 



 

Цель: 

  

   - Цель нашего проекта: Изучить отношение обучающихся к 

электронным сигаретам и обратить внимание подростков и их родителей на 

назревающую проблему.  

- создание в МБОУ «Школа №100» системы работы по профилактике 

наркомании несовершеннолетних, позволяющей учащимся развиваться в 

благоприятной среде; 

-  развитие у подростков позитивных отношений с окружающими, 

приобретение умения адаптироваться к отрицательным эффектам рекламы, 

выражать свои чувства, разрешать конфликты, сопротивляться давлению, 

которое угрожает здоровью и жизни. 

 

 

 

 

 

 

 Задачи:  

 

- познакомить с воздействием электронных сигарет на организм; 

- анализ реального воздействия электронных сигарет на растущий 

организм; 

- обсудить последствия употребления электронных сигарет; 

- научить подростков вести себя при давлении сверстников; 

- провести профилактическую работу, направленную на отказ 

подростков от употребления электронных сигарет. 

 

 

 

Целевая группа, на которую рассчитан проект. 

 

Основным звеном проекта являются обучающиеся 8-11 классов, 

педагогов и родителей, участвующих в организации и проведении 

мероприятий, направленных на здоровый образ жизни, профилактику 

наркомании  среди молодежи.  Автор проекта «Мифы и реальность об 

электронных сигаретах» –Брусова Мария 8 «в» класс. 

Руководитель проекта – учитель географии Вернигорова Алла Ивановна. 

 

 

 

 

Механизм реализации. 

 



Механизм реализации проекта осуществляется через: 

 мониторинговые исследования и определение перспектив. 

 взаимодействие педагогов, классных руководителей, родителей, детей;  

 внедрение здоровье сберегающих технологий, формирующих 

позитивные установки на ЗОЖ. 

 привлечение родителей для успешного функционирования программы 

по профилактике наркомании среди несовершеннолетних; 

 повышение роли дополнительного образования детей; организацию 

совместной деятельности детей и взрослых: военно-патриотическое, 

интеллектуальное, художественное, эстетическое, экологическое, 

физическое воспитание, краеведческую работу. 

 Научно-методические условия. Это различные методические 

разработки, материалы, пособия, методики по работе с подростками в 

области наркомании. Будут проводиться конкурсы презентаций и  

плакатов, лекции, беседы, анкеты, просмотр видеофильмов, игры, 

творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации проекта. 
 



С 15 сентября 2016 года – по 8 декабря 2016 года 

( первая и вторая четверть учебного года). 

 

Тематический план занятий на тему 

 «Мифы и реальность об электронных сигаретах» 

№ Темы Форма занятий Дата 

проведения 

1 Что такое электронная сигарета?  Беседа. Подготовка к 

проведению конкурса на самую 

лучшую презентацию по теме: 

«Вред электронной сигареты». 

15.09.16 

2 Анкетирование и обработка 

данных по электронным 

сигаретам (Приложение 1,2).  

Работа с анкетами, опрос, 

обработка данных 

22.09.16 

3 Изучение состава электронных 

сигарет. Составление таблицы 

(Приложение 3) 

Беседа(заполнение таблицы) 29.09.16 

4 Влияние веществ,  входящих в 

состав электронных сигарет, на 

организм. 

Беседа (заполнение таблицы) 06.10.16 

5 Просмотр фильма. «Вся правда 

об электронных сигаретах».  

Его обсуждение. 

Просмотр фильма 13.10.16 

6 «Мифы и реальность об 

электронных сигаретах» 
Дискуссия 20.10.16 

7 Причины, чтобы не употреблять  

электронные сигареты. 

(Приложение 4) 

Беседа школьного врача 27.10.16 

8 Исследование электронных 

сигарет на содержание. 

(Приложение 5) 

Работа в кабинете химии 10.11.16 

9 1.Беседы на правовые темы 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

(Приложение 6) 

2.Родительское собрание «Как 

уберечь детей от электронных 

сигарет? 

Лекция  

28.10.16 

 

 

17.11.16 

10 Плакаты «Жизнь без 

электронных сигарет» 
Творческое занятие 

24.11.16 

11 Защита презентаций «Вред 

электронных сигарет». 

Защита презентаций, 

награждение грамотами. 
1.12.16 

12 Жизнь – это наш выбор! 

Подведение итогов 
Тематическая игра, беседа 8.12.16 

 
 

Ожидаемые  результаты и их социально-экономическая эффективность. 

 



После воплощения этого проекта в жизнь предполагается, что 

подростки узнают, что электронные сигареты еще вреднее чем обычные, так 

как до конца не изучены, и как они влияют на здоровье подростков; 

определят для себя, стоит ли их употреблять вообще; научатся вести себя в 

ситуации давления сверстников и смогут сказать твердое «нет». А родители 

прислушаются к советам и предпримут меры, для того, чтобы уберечь своих 

детей от электронных сигарет, так они вызывают привыкание. 

 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта. 

 

В дальнейшем мы собираемся еще более подробно изучить действие 

веществ, входящих в состав  электронных сигарет, на некоторые органы. А 

также провести работу среди 6-7 классов, что электронные сигареты очень 

вредны, так дети этого возраста очень любопытны. Проводить 

разъяснительные классные часы по данной теме. Привлекать к здоровому 

образу жизни и спортивным мероприятиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

  



Анкета «Что мы знаем об электронных сигаретах?» 

1. Знаете ли вы что такое электронные сигареты? 

□ да  

□ нет 

2. Пробовали вы их курить ( вейпить)? 

□ да  

□ нет 

3. Первую раз вы вейпили? 

□ один 

□ с другом (подругой) 

□ в компании 

□ с родителями 

□ не вейпил 

4. Почему попробовали? 

□ считаете себя взрослыми 

□ из интереса 

□ за компанию 

□ не пробовал 

5. Родители знают что вы вейпите? 

□ да  

□ нет 

□ догадываются 

6. Если знают, то как реагируют родители? 

□ ругают 

□ безразличны 

□ одобряют 

□ не знают 

7. Вредны ли по-вашему электронные сигареты? 

□ да  

□ нет 

□ не думал об этом 

8. Что наносит больший вред курение сигарет или вейпинг? 

□ вейпинг  

□ курение 

9. Вы курили обычные сигареты? 

□ да  

□ нет 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



 

 

 
анкетирование в 8-11 классах 

 
подведение итогов тестирования 

 

 

 

Приложение №3. 



 

Состав жидкости электронных сигарет 

 
 

Электронные сигареты отличаются друг от друга не только по дизайну, 

но по вкусу заправляемой жидкости. Содержат сходный набор компонентов, 

представленный в табл.1 

 

 

Таблица 1 

Состав жидкости электронных сигарет 
 

Компонент 
 

Роль 

Никотин   

Всем известный курильщикам ингредиент, который также 

содержится в никотиновых жидкостях для них же. 

Никотин стимулирует центральную нервную систему и 

повышает кровяное давление, дыхание и пульс. Люди 

продолжают курить из-за никотина, т.к. фактически это 

вещество является наркотиком и вызывает привыкание. 

 

Ароматизаторы  

У электронных сигарет может быть сотни вкусов, 

например, вкус вишни, карамели, кофе или табака. 

Большинство ароматизаторов для электронных сигарет 

используется также в пищевой промышленности. Точнее 

даже наоборот, ведь именно из пищевой промышленности 

ароматизаторы пришли в электронные сигареты. Когда мы 

употребляем в пищу эти ароматизаторы, то они безопасны 

для нашего организма, но, как утверждают ученые, мы не 

знаем, что происходит в организме, когда вдыхаем их, тем 

более, когда они нагреваются до значительной 

температуры. 

Было бы невозможно перечислить все различные 

ароматизаторы, но одним из химических веществ, который 

встречается в них является диацетил, он обычно 

используется, чтобы добавить аромат для попкорна. 

Ученые утверждают, что диацетил вызывает болезни 

легких при вдыхании. Другие вещества, которые 

добавляют ярко выраженный вкус жидкости, также могут 

быть вредны. 

 

Пропиленгликоль ПГ представляет собой органическое соединение, 



(ПГ) созданное в лаборатории, в общем рассматривается как в 

целом безопасный элемент используемый также в 

пищевых продуктах, медикаментах, косметике. Также 

пропиленгликоль используют, чтобы сделать 

искусственный дым или туман для концертов и других 

выступлений. ПГ может вызвать раздражение легких, глаз, 

и может быть более опасен для людей с хроническими 

заболеваниями легких, таких как астма и эмфизема. 

Растительный 

глицерин (ВГ)  

Это вещество получается из растительных масел и 

является 100% натуральным, без цвета и запаха, жидкий 

глицерин имеет сладковатый вкус, именно благодаря ему, 

многие парильщики отмечают, что пар является сладким. 

Как и в случае с ПГ, в целом ученые считают его 

безопасным компонентом электронных сигарет. 

Используется ВЛ в продуктах питания, лекарственных 

препаратах. В тоже время, ученые утверждают, что хоть 

ПГ и ВГ являются безопасными веществами для здоровья, 

но никто не знает, что может произойти, если кто-то 

вдыхает большое количество этих химических веществ в 

долгосрочной перспективе. 

Дистиллированная 

вода  

В некоторых случаях, особенно если глицерин является 

базовым ингредиентом, добавляется дистиллированная 

вода в качестве разбавителя для снижения вязкости  

е-жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Приложение №5 



 

 

электронная сигарета 
  

  
Обычная сигарета 

   
Полученный результат 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 



 

 

Выступление майора  полиции Цушко Т.Н.  

и старшего лейтенанта полиции Гюлалиева С.Г. 

 

 
 


