Рассказы и истории Табакокурение
Курение табака и других табачных изделий - самая распространенная вредная привычка наркотического типа. Она обычно сочетается с употреблением алкоголя и может стать начальной стадией пристрастия к наркотикам. Стадии табакокурения:
1.	начальная, с эффектом эйфории, ложного ощущения повышения тонуса и
работоспособности;
2.	повреждение различных органов и тканей: бронхит,  рак губы, языка,
гортани,    трахеи;    повреждение    сосудов    нижних    конечностей;    С-
гиповитаминоз (раздражительность, быстрая утомляемость, нарушение сна,
частые простудные заболевания); нарушение полового развития детей и
подростков, половых функций у взрослых. Практически нет таких органов и
тканей в организме, которые бы не повреждались при курении. Следует
учесть, что пассивное курение, т.е. нахождение рядом с курильщиком, еще
более вредно, чем само курение;
3.	наркоманическая - привыкание к табаку, развитие токсикомании.
Нередко дети и подростки хотят казаться взрослыми и вследствие этого приобщаются к курению, не задумываясь о последствиях. В повести Л.Н. Толстого «Юность» дается описание острого отравления никотином.
Л.Н. Толстой «Юность»
В соседнем магазине, на вывеске которого был написан негр, курящий сигару, я купил султанского табаку, трубку и два розовых липовых чубука. Курительные же препараты я тотчас решил пустить в дело и испробовать.
Запах табака был очень приятен, но во рту было горько, и дыхание захватывало. Однако, скрепив сердце, я довольно долго втягивал в себя дым, пробовал пускать кольца и затягиваться. Скоро комната вся наполнилась голубоватыми облаками дыма, трубка начала хрипеть, горячий табак подпрыгивать, а во рту я почувствовал горечь и в голове маленькое кружение. Я хотел уже перестать и только посмотреться с трубкой в зеркало, как, к удивлению моему, зашатался на ногах; комната пошла кругом, и, взглянув в зеркало, к которому я с трудом подошел, я увидел, что лицо мое было бледно, как полотно. Едва я успел упасть на диван, как почувствовал такую тошноту и такую слабость, что, вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне показалось, что я умираю. Я серьезно испугался и хотел уже звать людей на помощь и посылать за доктором.
Однако страх этот продолжался недолго. Я скоро понял, в чем дело, и со страшной головной болью, расслабленный, долго лежал на диване, с тупым вниманием вглядываясь в валявшиеся на полу трубку, окурки и остатки кондитерских пирожков, и с разочарованием грустно думал: «Верно, я еще не совсем большой, если не могу курить, как другие, и что, видно, мне не судьба, как
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