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ЛОМАЙ СТЕРЕОТИПЫ

Никотин -  это токсин, негативно влияю
щий на организм человека. Привыкание к 
никотину происходит в организме медленно, 
именно поэтому создается иллюзия, что ку
рить можно бросить в любой момент. Однако 
сигареты сразу начинают оказывать на орга
низм разрушительное действие.

О последствиях курения знают все, но из
бавиться от этой вредной привычки решают
ся немногие. Бросить курить действительно 
тяжело!

Достичь успеха в борьбе с этой пагубной 
привычкой и «победить» ее -  можно! Важно 
поставить цель, замотивировать себя -  ведь 
Вы хотите прожить долгую жизнь без болез
ней!

Отказ от курения -  это достаточно дли
тельный процесс. Существует несколько 
подходов, как его облегчить. Один из них -  
обогатить образ жизни новыми привычками 
-  «помощниками» процесса, с которыми Вам 
будет гораздо легче не курить.

1.ВОДА
Вода выводит из организма вредные ве

щества, включая те, которые проникают в 
организм при курении. Настоятельно реко
мендуется пить больше воды -  не менее трех 
стаканов в день.

2. ЦЕЛЬНЫЕ ЗЛАК1Л
Хлеб из цельных злаков с добавлением се

мян и отрубей, как и крупы, особенно овсяные 
хлопья, стимулирует моторику кишечника и 
способствует выведению токсинов из орга
низма.



3. ЯГОДЫ И ФРУКТЫ 
Последствием курения является быстрое

разрушение в организме витамина С. Цель
ные фрукты и ягоды -  источники витамина, 
помогают повысить сопротивляемость ор
ганизма никотину. Потребление двух цель
ных фруктов (яблоко, груша, апельсин, ба
нан и др.) каждый день наполнит организм 
витаминами.

4. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 
Систематические занятия спортом или

просто увеличение физической активности 
способствует насыщению крови кислоро
дом, улучшает кровообращение, повышает 
иммунитет, нормализует дыхательную си
стему.



5. ЯРКИЕ ЭМОЦИИ
Переключает внимание активная дея

тельность и хобби. Новое увлечение рас
красит повседневность, отвлечет от старой 
навязчивой привычки. Рисовать, петь, стро
ить скворечники или стать волонтером -  
выбор за Вами!

Существует множество способов изба
виться от никотиновой зависимости -  не у 
всех хватает сил. Употребляя в пищу «пра
вильные» продукты, достаточное количе
ство воды, занимаясь спортом и любимым 
увлечением, бросить курить будет гораздо 
легче! Первый значительный шаг к долгой и 
счастливой жизни! Делаем?!

ПРИВЫКАНИЕ К НИКОТИНУ 
ПРОИСХОДИТ В ОРГАНИЗМЕ 
МЕДЛЕННО. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
СОЗДАЕТСЯ ИЛЛЮЗИЯ, ЧТО КУРИТЬ 
МОЖНО БРОСИТЬ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ!


