
План работы актива групп
с 12 по 17 ноября

АНОНС:

Н О Я Б Р Ь 

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25

Итоги
 конкурса плакатов

“Мы выбираем жизнь”

Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Минута славы, 1-й тур

Как сказать наркотику 
«Нет!»

Внешний вид студентов – 
это важно

                                                        -=14 ноября=-
- Конкурс “Минута славы”, 1-й тур

ноября

- Совет студентов

                                                        -=16 ноября=-

- Генеральная уборка  

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

- Областной семинар по профилактике наркомании    

    -=15 =-
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Мы выбираем жизнь
Ежегодно в техни-

куме проходит конкурс 
плакатов «Жизнь без 
наркотиков», в рамках  
проводимого месяца по 
профилактике наркома-
нии. Практически все 
группы приняли учас-
тие в этой традицион-
ной акции. Одни плака-
ты были содержатель-
ными и  красочными, 
другие предупреждаю-

щие и даже угрожающие. Как и в любом конкурсе есть победители. 
Места распределились следующим образом. Третье место заняли 
группа № 14 и группа № 16. Второе место поделили группа № 10 и 
группа № 7. А первыми в этом конкурсе стали студенты группы № 
101 ГС. Наш выбор – жизнь без наркотиков. 

Игорь Рыбаков – министр здравоохранения и социальной политики «ДРАМ», 
Максим Бачин – министр информации и печати «ДРАМ»
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Наши традиции
Созвездие талантов

14 ноября прошел первый тур «Минута 
Славы». Конкурс начался приветствием 
бурными аплодисментами всех участников и 
с представления жюри, в которое вошли: 
руководитель эстрадной студии ДК «Юби-
лейный» Татьяна Рудь, заведующая массо-
вым сектором ДК «Юбилейный» Ирина 
Колобова, заместитель директора по УВР 
Посохина Светлана Владимировна и предсе-
датель жюри наш многоуважаемый  дирек-
тор техникума Каурцев Михаил Никитович. 
На сцене работала бессменная ведущая, 
участница городских, районных и областных 
фестивалей и конкурсов Анастасия Коломей-
цева. После выступлений у участников в зале 
брала интервью Алла Анатольевна. Первый 
участник шоу-Сергей Дылгыров гр№10 
выступил с танцевальной композицией. С 
лирической песней выступила Елена Лапши-
на гр№8. Театральную миниатюру о любви 
нам показали Алена Брагина гр№10 и Сергей 
Дружинин гр№15. Своё вокальное исполне-
ние в разных жанрах нам представили: Лидия 

Бригинец гр№11, 
Петр Фетисов гр№6, 
И г о р ь  И в а н о в  
гр№101, Аркадий 
Нагаев гр№16, Крис-
тина Подольская 
гр№14, Анастасия 
Карсакова  гр №10; 
Александр Нетесов 
гр№17 спел сольно и 
в дуэте с Надеждой 
Горьковской гр№8. 
Жюри обсуждало 
каждое выступле-
ние, давало ценные 
советы и добрые 

п оже л а н и я .  Хот ь  
мнение их иногда 
расходилось, решили 
всех пропустить во 
второй тур. Хочется 
о т м е т и т ь  г р у п п у  
поддержки Игоря  
Иванова, которая с 
плакатами в руках 
приветствовала свое-
го героя. В самом 
конкурсе хоть учас-
твовали не все груп-
п ы ,  п о д д е р ж а т ь  

выступающих пришли представители всех 
групп. В завершении конкурса жюри сказало 
немало теплых слов и пожеланий всем учас-
тникам. Шоу завершилось, но расслабляться 
еще рано. Будем готовиться ко второму туру, 
который состоится в декабре. Будем надеять-
ся, что новые таланты обязательно появятся в 
нашем техникуме. Минута Славы ждет вас!

Н.М.Большакова куратор группы № 42
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Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом

Как сказать наркотику «Нет!»

Скажем прямо: это не просто. Те, кто 
предлагают наркотики, обычно прекрасно 
знают, что и как надо говорить, чтобы затя-
нуть тебя в наркотический омут. 

Вот их доводы: Наркотик подарит 
необычные ощущения. — Это правда. Вот 
только вряд ли тебя предупредят, что к этим 
ощущениям могут добавиться рвота, боль, 
жуткие галлюцинации и депрессия. Один 
раз ничего не решает. Ты просто попробу-
ешь. — Никто, даже ты сам не знаешь, как 
отреагирует твой организм на наркотик. 
Даже один раз может сделать его заложни-
ком яда. Приняв наркотик, забудешь о 
неприятностях. — Возможно, но очень 
ненадолго. Наркотик на время унесет тебя в 
мир иллюзий, чтобы потом жестоко сбро-
сить на землю. Наркотик поможет добиться 
успеха в любви. — Ложь. Он лишит тебя 
сил и естественных реакций, заменив их 
иллюзиями. Большинство наркоманов о 
любви даже не мечтают. Не слушай родите-
лей! Они ведь никогда не пробовали, откуда 
им знать? — Даже если ты зол на родителей, 
помни: их единственное желание помочь 
тебе. Представь, что ты едешь по дороге. 
Дорожные знаки тебя раздражают, но если 
ты видишь знак «скользкая дорога» или 
«обрыв», может, стоит обратить на него 

внимание? Все принимают наркоти-
ки, значит, это не такое уж «зло». — 

Неправда, так посту-

пают далеко не все: сейчас модно быть 
здоровым, богатым и успешным, а не 
лечиться в наркологической клинике. 
Самое малое зло, которое могут принести 
наркотики, — это задержка в развитии, 
депрессия и «ломка». В худшем случае они 
просто вычеркнут тебя из жизни.  Мы не 
призываем тебя вступать в спор. У «них» 
всегда найдутся аргументы на твои возра-
жения. Мы просто хотим, чтобы ты заду-
мался. Если тебя обвиняют в трусости, твое 
«Нет!» станет лучшим доказательством 
смелости. И пусть это «Нет!» звучит внутри 
тебя. «Им» же всегда можно сказать, что 
плохо себя чувствуешь, что спешишь на 
свидание, что умираешь от голода, а дома 
ждет обед. Предлог всегда можно найти. 
Главное, уйти немедленно, избежав угово-
ров и нажима. Будь бдителен! Новичкам 
часто предлагают наркотики бесплатно — 
как дружеский жест. Помни: настоящий 
друг никогда не предложит тебе попробо-
вать наркотик. Наркодельцы уверены: они 
вернут свои деньги. И не обязательно, что 
наркотики предложит тебе отъявленный 
негодяй или преступник. Это вполне может 
быть отличник студент  или твой сосед по 
дому.  Наркодилеры часто сами не прини-
мают наркотики. Для них это чистый биз-
нес. Спроси псевдодоброжелателя, пробо-
вал ли он наркотик. Если нет, поинтересуй-
ся, почему. Если да, то узнай, как часто он 
это делает, может ли обходиться без нарко-
тика. Прочитай внимательно эту книжку, и 
ты найдешь, о чем спросить. Помни: отка-
зываясь принять наркотик, ты спасаешь 
свою жизнь! Сколько раз отказываешься — 
столько раз и спасаешь! Трудно рисковать 
своей жизнью каждый день, поэтому ста-
райся уйти из компании, если в ней появи-
лись наркотики. Даже если твой друг или 
подруга начали принимать наркотик, не 
пытайся спасти их самостоятельно — здесь 
нужна помощь специалиста-нарколога!   

Игорь Рыбаков – министр здравоохранения и 
социальной политики «ДРАМ»
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Это интересно
Внешний вид студентов – это важно

С точки зрения пси-
хологии молодого 
человека, а также в 
купе с тенденциями 
развития современ-
ных молодежных 
субкультур, можно 
смело сделать вывод 
о том, что внешний 
вид для подавляюще-
г о  б о л ь ш и н с т в а  
современных студен-
тов играет едва ли не 
п е р в о с т е п е н н о е  
значение. Безуслов-
но, модные направле-

ния во все времена находили свое отражение 
в одежде, прическах, манере поведения 
молодежи, но на сегодняшний день эта тен-
денция в некотором роде имеет отчасти 
гипертрофированный ракурс.

При этом студенты в своей массе дос-
таточно разноплановы в выборе стилей. Если 
еще некоторое время назад (в конце прошло-
го тысячелетия) модным направлением было 
использование в своей одежде джинсовых 
мотивов как эталона «продвинутого» мыш-
ления, то сегодня это уже обычная, можно 
сказать, классическая одежда для занятий. 
Примерно в то же время было популярно 
выполнять прически на длинные волосы, 

Объявления

Внимание!
Кто работает в программе «Фотошоп», 

именно для вас конкурс на тему «Жизнь без 
наркотиков». Приносите свои работы в фор-
мате .gif до 27 ноября в 8 кабинет С.В.Кон-
стантиновой.
Призы вас ждут!

 Внимание!
Объявляется конкурс на лучшее автор-

ское стихотворение (четверостишие) на 
тему: «Жизнь без наркотиков».  Свои стихи 
приносите до 27 ноября в кабинет № 8 – 
С.И.Константиновой, кабинет № 6 – 
А.А.Носковой, группа № 10 – Анастасия 
Корсакова.
Ждём ваши творческие работы!

кстати, стоит заметить, что не только у пред-
ставительниц слабого пола.

Как вывод, для молодых людей важ-
ным аспектом является их внешний вид 
именно с точки зрения возможности выде-
лить себя среди массы других жителей горо-
да. Более того, студенты стараются акценти-
ровать внимание именно на своем социаль-
ном статусе, что по своей сути нормально и 
естественно. Но всё же элементарные прави-
ла по тому, как необходимо выглядеть на 
занятиях,  соблюдать необходимо.

1. Студенты обязаны приходить на 
занятия в техникум в чистой, опрятной одеж-
де. Верхнюю одежду необходимо оставлять в 
гардеробе. 

2.  На уроки физкультуры и занятия 
спортивных секций студенты приходят в 
спортивной форме.

3. На уборку техникума и другие трудо-
вые дела следует являться в одежде для 
работы.

Обратите внимание на наших студен-
тов, есть положительные примеры, как дос-
тойно выглядеть и во что можно одеваться. 

                                   Элла Орымбаева – 
министр образования  «ДРАМ»


