
Сочинение на тему «Прежде, чем закурить – подумай»
    Почему возникают вредные привычки. Ведь с самого детства нам рассказывают что хорошо,
что плохо, что можно делать, а что нельзя. Но стоит немного повзрослеть и все, то, что нельзя
почему-то становится очень интересным. Иногда хочется просто попробовать, а иногда
ровесники или немного старше школьники подстрекают. И чтобы казаться круче и старше
многие ведутся на это.

    Главной проблемой подросткового возраста уже несколько лет является курение. И если
когда-то курили в основном мальчики, то теперь почему-то девушки преобладают в
количественном числе. Но ведь для девушки намного опасней курить. Последствия намного
тяжелее, чем у парней. Да и, вообще, курение - это вред.

    Во-первых, это неприятный запах. С такими людьми даже не хочется разговаривать на
близком расстоянии и, вообще, этим запахом очень пропитываются волосы и одежда. Во-
вторых, курение приводит к тяжелым болезням легких и дыхательных путей. А для девушек это
первый путь к бесплодию. Я никогда не понимала тех девушек, которые говорят, что курят
только легкие сигареты и они совсем невредны. Так, почему тогда надо курить. Можно же
обойтись и без этого. В чем крутость, я не понимаю.

    Теперь даже множество парней стараются не курить и поражаются с курящих девушек. Я
еще не встречала ни одного парня, которому бы нравилось, что девушка курит. Некоторые
думают, что так снимают стресс. Но это обманчивое мнение. Потом вы становитесь еще
больше раздражительными и нервными. А сколько денег нужно потратить, чтобы купить себе
сигареты. Ведь чем дольше ты куришь, тем больше тебе хочется, и, естественно, расходы
увеличиваются. И какие бы меры ни принимались против курения, и даже увеличение цены на
сигареты не помогает уменьшить количество курцов.

    Я думаю, пока человек сам не возьмет себя в руки и не бросит курить, его никто не
переубедит в этом. А нужно всего лишь на всего подумать, что для вас действительно важно.
Курение – это зло.
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