Сказка «Волшебные палочки для Золушки»
В некотором царстве, в некотором Государстве жилабыла принцесса, и звали ее Золушка. Она была неописуемо
красива. Волосы были шелковистые, зубы белоснежные,
глаза большие цвета моря. Здоровье было крепкое, Золушка
никогда не болела.
Однажды Золушка наслаждаясь природой, гуляла по
парку. Вдруг она увидела старушку, которая продавала
какие-то коробочки. Эти коробочки очень заинтересовали
Золушку. Привлекли ее внимание, так как были красивые и
разноцветные, а еще из этих коробочек торчали необычные
палочки. Золушка подошла и купила самую красивую
коробочку. Она еще не знала о последствиях. Подумала:
«Какая же я крутая, мне будут завидовать все друзья».
Золушка долго любовалась коробочкой и волшебными
палочками в ней и только спустя время догадалась, для чего
они нужны. Закурив одну палочку, она начала кашлять и
задыхаться, но не отказалась от них. Ей хотелось их курить
все больше и больше, она не могла остановиться.
Всего через год Золушку было не узнать. Её
шелковистые волосы потеряли блеск, стали выпадать, зубы
пожелтели, глаза стали маленькие и цвет их был уже не тот.
В добавок ко всему, она совсем потеряла здоровье, стали
болеть легкие и печень. Кашель мучил её постоянно…
Это еще не все последствия курения. Еще через
несколько лет Золушка заболеет раком. А ведь до курения
она была такой красивой, а главное здоровой!
Смотря на эту сказку, я призываю вас дорогие друзья не
курить, а заботиться о своем здоровье, кушать больше
овощей и фруктов.
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Сказка «Сон о трех братьях»
Жил-был мальчик Миша. Сегодня ему исполнилось 15
лет.
- С праздником! – кричали все собравшиеся.
- С днем рождения!
И вправду, Мише сегодня исполнилось пятнадцать. А
пятнадцать исполняется один раз в жизни. И его родители
подарили ему книгу «О вреде курения». Так, на всякий
случай.
И вот после насыщенного дня, разбирая свои подарки,
Миша нашел ее и подумал про себя: «Но, что же такого
плохого в курении?» В упорном поиске ответа на свой вопрос,
мальчик заснул. Снились ему в эту ночь разные сны: цветные
и черно-белые, со смыслом и без. Пока он вдруг не услышал
голос:
- Ну что, нашел ответ? А?
Перед глазами возник огромный , страшный образ. И
что-то трехголовое стало говорить:
- Мы три брата: «Курение», «Алкоголь», и «Наркотик».
- Странно, - удивился Миша – Что за страшные имена?
Из тумана показался змей. Да-да, не удивляйтесь змей.
- Я, - говорит – Плохая привычка. У меня много лиц, рук и ног.
И какая-то обязательно сидит в тебе. Курение, наркотики,
алкоголь – все это я. Так что если ты начнешь курить, я буду
расти все больше и больше, а ты наоборот, будешь
уменьшаться и исчезать, станешь зависимым,
неуравновешенным и вспыльчивым.

- Миша, Миша, ты спишь? – услышал он родной голос.
- Не, мама я уже проснулся – ответил он. – Мама, я все понял
и решил, что я никогда не буду курить.
И я там был, мед, соки пил, и понял что здоровье – это
главный и ценный подарок в нашей жизни. Давайте беречь
его с молоду.
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