
#ребенок #учитель #воспитание

 Не всегда можно понять, что именно употребляет ваш ребенок, ведь отсутствует сигаретный запах – 
главный признак, который выдает юных курильщиков. При этом возможны повышенная 
раздражительность, быстрая утомляемость, нарушение аппетита и сна. Ребенок может жаловаться на 
головную боль, тошноту и головокружение, потерять интерес к учебе. 
ООт вашего пристального внимания к детям, к их психическому и физическому состоянию и к 
использованию ими финансовых средств, находящихся в их распоряжении, зависят их жизнь и 
здоровье. Больше подвержены девиантному поведению подростки, которым не хватает правильных 
знаний о себе, о своем месте в этом мире, чувства защищенности и любви. Для них замещающие формы 
поведения в виде зависимостей – самый быстрый выход из тревожного состояния. Слепые, 
категоричные запреты ни к чему не приведут. Выстраивайте доверительные отношения с вашим 
ребенком, интересуйтесь, с кем он общается, как он проводит свое время, как ведут себя ребята из его 
ококружения, доходчиво объясняйте, какую угрозу представляют никпэки. Это поможет избежать многих 
проблем и их последствий. 

 Ваш нравственный долг и ваша профессиональная обязанность – воспитывать в детях ответственное 
отношение к своему здоровью. Важная мера – просвещение. Проблема в том, что завтра вместо 
никотиносодержащих препаратов может появиться что-то другое. Поэтому популяризируйте опасность 
употребления вашими воспитанниками и учениками никпэков, предпринимайте все возможные меры 
по профилактике самого явления и по разъяснению вреда для здоровья от подобных продуктов. 
Кроме того, помните, что от учителя требуются педагогические способности не только по отношению к 
ребенку, но и по отношению к родителям. Они могут быть не информированы и не осознавать 
опасность, стоять на защите своего чада в то время, как нужно занять другую позицию. Педагог должен 
сделать все возможное и от него зависящее, чтобы родитель активно и своевременно включился в 
поиск решения сложившейся ситуации.

 

  Поймите, что и ваши дети не застрахованы от пагубного влияния извне. Продавая эту отраву 
подросткам, вы продвигаете модель безответственного «любителя экстрима». Ради прибыли вы 
забываете о социальных последствиях своих действий, а молодежь оказывается беззащитной перед 
маркетингом, ведь ценность жизни познается с опытом, которого у них еще нет.

  Уровень культуры в нашем городе измеряется в том числе нежеланием в угоду собственной прибыли 
распространять то, что вредит, мешает, угрожает здоровью его жителей. Помните, вы находитесь в 
культурной столице, и на вас лежит не только юридическая ответственность. Дело не в сумме штрафа, 
будет страдать ваша репутация как организатора противоправных действий в отношении детей. 

 

Обращаюсь к предпринимателям, осуществляющим реализацию 
табачной и никотиносодержащей продукции в розничной сети!

Уважаемые педагоги, воспитатели, социальные работники! 
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