
План работы актива групп
с 5 по 9 декабря

АНОНС:
Стр.1

  Стр.2

Н О Я Б Р Ь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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300-тый 
НОМЕР “ЁЖ”

...вчера, с
                                             

егодня, завтра...

Стр.4

  Стр.3

                                                          -= 6 декабря =-

- Классный час на тему: “Что такое Конституция”

                                                          -= 7 декабря =-

- Малый педсовет

-= 8 декабря =-
- Заседание Совета учащихся

      -= 9 декабря =-

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ” 

   

Советы фельдшера

Внимание. Конкурс!

Сегодня самоуправление учащихся 
выпускает 300-ый номер “Профессиональ-
ного еженедельного журнала (ЁЖ)”. Вот 
так мы выглядели в разное время. Целью создания журнала являлось 
освещение жизни учащихся, информирование о последних достиже-
ниях в учёбе, спорте, общественной жизни.

Над созданием журнала трудились разные люди. Сначала он 
выходил под руководством М.Н.Каурцева, затем был организован 
кружок “Пресс-центр” (Азорина О.А.). Потом в работу включилась 
поэтическая студия “Бригантина”(Янченкова Л.В.). В разные годы над 
журналом вместе с учащимися  работали: Лукина Ю.Н., Антончик 
Т.С.,  Лопухина Н.А. С каждым годом журнал обновляется , молодеет и 
“...толи ещё будет”.

      Министр печати ДРАМ Пермякова Любовь

Мы ищем таланты
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Мы ищем таланты!

Конкурс «Минута славы»   25  ноября в 
актовом зале открыли ведущие Сергей Устю-
жанин и первокурсница Любовь Пермякова. 
На сцене собрались самые смелые, те  кто 
решился поделиться с друзьями и педагога-
ми своим  талантом. Они  за короткое время  
сумели подготовить интересные и, по- насто-
ящему,  творческие работы. Вниманию 
зрителей были представлены  уже  извес-
тные вокалисты (Анастасия Корсакова, 
группа «Smile», Лидия Бригинец,  дуэт  

Галины Бушмаковой и Елены Мурашкиной)  
и вновь открытые  «таланты» : любительни-
ца поэзии Екатерина Волынец,  танцующая в 
стиле «латино»  Алена Брагина, участник 
танцевальной группы «L , Аctive» Сергей 
Дылгыров,  исполнительница классической 
музыки на скрипке Мария Спирина.   Жюри, 
в состав которого входили заместитель 
директора по учебно-производственной 
работе Елена Александровна Вершинская, 
заместитель директора по учебно- воспита-
тельной работе Светлана Владимировна 
Посохина и Президент ДРАМ Евгений 

Маковеев, единодушно решили всех 
участников пригласить во второй тур в 
надежде, что их номера будут еще лучше, 
ярче и интересней. Всем участникам 1 тура 
вручены дипломы лауреатов. Мы благода-
рим всех участников, жюри, зрителей, кото-
рые приняли участие в конкурсе. А также  
группу №11 – за оформление зала ( особенно 
Анастасию Дорофееву), Кристину Загород-
никову , Андрея Степанова и мастеров – 
кураторов Веру Алексеевну Лезину и Викто-
рию Алексеевну Каверзину и Светлану 
Владимировну Богомолову – за помощь в  

решении организационных вопросов. Напо-
минаем, что второй тур состоится 15 декабря 
– в нем могут принять участие те, кто не 
успел подготовиться к первому туру. А  на 
третьем туре будут отмечены лучшие учас-
тники первых двух туров. Дерзайте! Ведь это 
так здорово – уметь доставлять радость 
другим, проявляя свои творческие способ-
ности. А их у каждого  - хоть отбавляй, надо 
только немного потрудиться. И у вас обяза-
тельно все получится. Удачи всем!

     Министр образования ДРАМ  Якимов И.  

2

События недели
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Урок-конкурс 
«В здоровом теле здоровый дух»

В рамках недели методической комис-
сии воспитательно-оздоровительного цикла 
29 ноября на четвертом уроке физкультуры в 
группе №10 проходил конкурс  «В здоровом 
теле здоровый дух».  Группу поделили  на 
д в е  к о м а н д ы  « М А К С И М У М »  и  
«ВИТАМИНКИ».  Первым этапом конкурса  
было представление команд: название,  
девиз, внешний вид. Потом в форме тестиро-

вания проверяли теоретические знания   
физической культуры. На третьем этапе 
конкурса участникам было предложено 
продолжить пословицу: « Кто ни курит и не 
пьет, тот……». «Рекламируем здоровый 
образ жизни» стало названием четвертого 
этапа конкурса. И наконец подошли к прак-
тической части - разминка. Здесь каждый 
учащийся команды выполнял верхнюю 
прямую подачу в пределах площадки (из 2х 
подач). Очки присуждаются за мячи, попав-
шие в пределы игровой площадки. Кроме 

того в практическую часть  входило 
выполнение верхней передачи над 
собой (высота взлета меча не менее 

1м). На заключительном этапе конкурса 
(самом продолжительном) команды провели 
три тайма игры в волейбол, где участвовали  
преподаватель по физической культуре 
Анастасия Александровна Кобычева и 
мастер п/о группы Вера Алексеевна Лезина.

Председатель жюри Грошева Елена 

Игоревна отметила, что «Конкурсы были 
интересные и разнообразные. Жюри оцени-
ло изобретательность и остроумие команды 
«МАКСИМУМ»,которые в 6-ти вариантах 
продолжили поговорку «Кто не курит и не 
пьет»….Особенно нам  понравилась продол-
жение «…. счастье в жизни он найдет!» 
«ВИТАМИНКИ» была более убедительна и 
ярко выразила свое мнение о предпочтении 
здорового образа жизни!» В результате 
победила команда “МАКСИМУМ”, она 
получила “здоровый” подарок.

               Министр печати ДРАМ Пермякова Л.

Спортивные новости
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Не употребляй алкоголь и не кури!

  Среди грозных пороков, угнетающих челове-
чество с древних времен, алкоголь и курение 
занимает особое место. От болезней, связан-
ных с употреблением этих легальных наркоти-
ков (алкоголь и табак относится к наркотикам) в 
нашей стране ежегодно погибают  около 1.5 
млн. наших сограждан. Это сколько же умер-
ших еженедельно несут  на кладбище в нашей  
России! А сколько инвалидов ежегодно стано-
вится по вине этого зелья.
   Выкуривая пачку сигарет  в день, человек  за 
год поглощает свыше одного килограмма 
только табачного дегтя. А никотин – самое 
вредное вещество, содержащееся в табаке, 
избирательно накапливается не только в лег-
ких, но в сердце, печени, точках и целенаправ-
ленно поражает мозг и детородные органы. 
Кроме того,  обнаружены изотопы радиоактив-
ных элементов, которые вызывают онкологи-
ческие заболевания не только легких, но и 
других органов, в частности желудка. В семье, 
где курит и выпивает хотя бы один из супругов, 
здоровых детей практически не бывает. В 
последние годы наша страна стала лидером по 
количеству случаев рождения неполноценных 
детей. Поэтому употребление алкоголя и куре-
ние табака несовместимы со здоровым образом 
жизни.
К сожалению беда наша в том, что абсолютное 
большинство людей, почитающих табак и 
алкоголь, знает об их огромном вреде, об ужаса-
ющих последствиях и, тем не менее, безмятеж-
но покуривают и попивают, рассчитывая на то, 
что «тот колокол звенит еще не по ним – авось 
пронесет!» Не пронесет – будьте уверены! 
Человек пьющий и курящий – это зависимый 
человек. Он зависим от наркотических  
веществ, потому что испытывает потребность в 
них. Он зависим от  тех, кто распределяет  эти  
«прелести», он готов на любых деяния, чтобы 
заполучить вожделенную дозу того или иного 
вещества. Человек становится рабом, но он не 
осознает своего рабства и прозябаний в бессоз-
нательной рабской жизни.
    Дорогие ребята, особенно девушки, прошу 
вас хорошо подумать, перед тем как закурить  
раковую сигарету или выпить алкогольной 
отравы (пиво, вино, водка, самогон)! Подумав, 
вы обязательно придите к удивленному 
выводу: закуривая табачную гадость,  
вливая в себя этанольную наркотическую 

жидкость вы, как хорошо отлаженный робот, 
выполняете чужую, недобрую волю. Ибо 
производители всех этих веществ  при мини-
мальных затратах получают максимальную 
прибыль, и им глубоко безразлично наше с вами 
здоровье!
  Курильщик- социально опасный член нашего 
общества. Ведь в огне карманного крематория  
курильщик сжигает не только свое  физическое 
тело, но и жизнь окружающих его людей. Он, 
курильщик, в принудительном порядке застав-
ляет болеть хворями курильщика и некурящих 
людей, постоянно травит их вонючим ядови-
тым дымом. Кроме того, курильщик- это самоу-
бийца, так как  с каждой сигаретой он выжигает 
из своего организма то, что должно работать  
долгую здоровую жизнь. Табачный дым, попа-
дая в организм, производит в нем разрушения, 
как беспощадный и кровожадный разбойник: 
уничтожает защитные функции. С помощью 
слюны его ядовитые выделения легко проника-
ют в желудок, производя катастрофическую 
ломку этой чудной  части пищеварительной 
машины, парализуя нервные окончания слизис-
той оболочки. Каждая алкогольная рюмка, 
каждая выкуренная сигарета без промаха бьет 
по нашему потомству. В целом это ведет к 
снижению интеллектуального уровня нации. 
Дети рождаются с ослабленным иммунитетом, 
врожденными заболеваниями, расстройствами 
слуха и зрения, нарушения обмена веществ  и 
отклонения в психики. Это строго научные 
данные! Они о том, что алкогольные и табачные 
наркотики начисто перечеркивают надежды на 
полноценную жизнь будущих поколений. 
Согласно данным Всемирной организации 
здоровья, каждый третий из умерших погибает 
от причин связанных с алкоголем, а каждый 
пятый – от причин связанных с табаком. Непос-
редственно унося миллионы жизней, алкоголь 
провоцирует и преступность (убийства, изна-
силования, грабежи, дорожно-транспортные 
происшествия, и т. д.).
   Губительно влияя на мозг, алкоголь резко 
угнетает духовную жизнь человека- он стано-
вится грубым, агрессивным, ничем не интере-
суется. Воздержаться от курения и выпивок или 
совсем от них отказаться, значит предупредить 
себя от тяжелых, разрушающих организм 
болезней, сохранить много лет здоровой полно-
ценной жизни, родить здоровых детей и воспи-
тывать их полноценными гражданами нашей 
Родины.
                                  Фельдшер Н.М. Жилевич

Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом


