
 

 

 

 
 

 
 

    

    

 

 

             

       

       
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Пн  2 9 16 23/30 

Вт  3 10 17 24 

Ср  4 11 18 25 

Чт  5 12 19 26 

Пт  6 13 20 27 

Сб  7 14 21 28 

Вс 1 8 15 22 29 

Анонс: 
 

Стр. 1__________________ 

«ДРАМ» 

Стр.2__________________ 

Наркозависимость 

 

Классный уголок 

 групп 

 
 

Стр.3 

Встреча с 

 инспектором КДН 

 

Алкоголь 

 
 

Стр.4_________________ 

Вопросы и ответы 

учащихся 

 

№№  88  ((224477))  

1122  нноояяббрряя  22000099  гг..  

33  нноояяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища 

 с 12 - 24 ноября: 
Месячник борьбы с наркоманией и СПИД 

 

12 ноября в 14 
40

 – Совещание НМР. 

С 16 по 26 ноября -  Курсы ПК профессора Н.А. Переломовой. 

17 ноября в 14 
40 

– Совет профилактики. 

С 18 по 20 ноября – Финал соревнований по ОФП (девушки) 

г.Братск. 

19 ноября  в 14 
40

– Педагогический совет. 

19 ноября  - Генеральная уборка. 

С 23 по 30 – Первенство по баскетболу. 

24 ноября в 8 
45

 –Классный час «Наркотики – свобода или 

зависимость, полет или падение». 

Министерство физической 

культуры и спорта –  

Пиминова Марина 

Министерство образования – 

Томилова Анастасия 

Министерство  

здравоохранения и экологии –  

Краснов Александр 

Министерство  

печати –  

Бобкова Дарья 

Министерство  

культуры –  

Насыров Владимир 
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Наркотики 

Статистические данные 

 
На территории Восточной Сибири за 

последнее десятилетие существенно 

возросло потребление «тяжёлых» 

наркотиков, преимущественно героина. 

Последствия потребления  наркотиков 

трудно переоценить. При медицинском 

освидетельствовании 3801 лица, 

привлекаемого к ответственности за 

управление транспортными средствами в 

состоянии опьянения, в 88% случаев 

установлено наркотическое опьянение. 

Занятость наркоманов, в том числе 

больных тяжелыми формами зависимости, 

инфекционными заболеваниями и ВИЧ, 

играет большую роль, в том числе в добыче 

средств и способах приобретения 

наркотиков. 

В наркотизацию активно  вовлекаются 

девушки, свыше 10% от числа активных 

потребителей составляют лица женского 

пола. Эти люди в большей или меньшей 

степени криминализованы и наделены 

опытом общения с уголовными элементами 

или несут свое происхождение из 

криминальной среды. 

Значимая составная часть выявленных 

и неконтролируемых впоследствии лиц, 

употребляющих опийные наркотики – это 

молодежь. 
Методические рекомендации  

                   Солодун Ю.В.,Грибунов О.Г.  

 «Профилактика наркомании в сфере  

несовершеннолетних». 

Внимание! 
объявляется 

 
 

НА ТЕМУ: 

 «МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 

 «АЛКОГОЛЬ – ШАГ В ПРОПАСТЬ!» 
 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ до 

23 НОЯБРЯ 2009 ГОДА. 

Педагог-организатор  Е.В. 

Козлова 

 

 

 

План мероприятий 
 
24 ноября 2009 года во всех группах будет 

проводиться классный час на тему 

«Наркотики – свобода или зависимость, 

полѐт или падение?». Комитет 

здравохранения (экологический сектор и 

сектор здоровья),  помогите своему мастеру  

провести классный час. 

 

25 ноября 2009 года в холле первого этажа 

на переменах будет проводиться  акция 

«Меняем сигарету на конфету!». 
 

строим 

Город  Мастеров 

Классный уголок 
 
К 24 ноября 2009 года каждая группа 

должна оформить свои уголки.  

В уголках каждой группы должна быть 

примерно такая схема: 

  
(ФИО старосты группы) 

   

название города 
(название группы) 

 
 

Заместитель 

мэра по 

социальным 

вопросам. 

Кулакова 

 Евгения. 

 

 

 

– Комитет 

физической 

культуры и 

спорта. 

(физорг группы) 

Макарова 

Мария. 

 

 

Заместитель 

мэра по бытовым 

вопросам. 

Иванкова Дарья. 

 

 

 

 

– Комитет 

 здравохранения. 

(экологический 

сектор и сектор 

здоровья) 

Шушарина  

Елена. 

 

Заместитель мэра 

по учебной 

производственной 

 деятельности. 

Сокольникова 

 Катя. 

 

 

 

– Комитет 

 культуры. 

(культмассовый  

сектор) 

Кононова Евгения. 

 

– Комитет 

 образования. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

Собрание КДН 

 
5 октября 2009 года ГОУ НПО ПУ №16 

посетила комиссия по делам 

несовершеннолетних. Представителем 

являлись, Бобученко А.А.  

С учащимися в актовом зале была проведена 

беседа на тему: «Суицид в обществе». Цель 

беседы заключалась в том, чтобы открыть 

глаза подросткам на то, до чего может 

довести замкнутость, неимение близких 

друзей, натянутые отношения в семье. 

Представители районной КДН рассказали о 

том, что существует множество служб 

поддержки для подростков, у которых 

имеются  проблемы в моральном плане. 

Эти службы работают круглосуточно. 

Работники, отвечающие на звонки – 

классифицированные  психологи, которые 

выслушают и дадут совет!  

 

Педагог-организатор Е.В.Козлова 

 

 

 

Алкоголь – враг или друг 

 

Опрос учащихся о вреде 

алкоголя 
 

-Как вы относитесь к алкоголю? 

- Были ли вы в такой ситуации? 

-Алкоголь - это очень отрицательная 

зависимость присущая  человеку.  

 

-Были ли вы в 

алкогольном 

состоянии?  

 

-В таком состоянии я никогда не была. А 

вообще, все должны быть  разумны.  

Жизнь нам дана одна - и нужно прожить 

еѐ достойно, чтобы потом не говорили… 

 

-К алкоголизму и алкоголикам я 

отношусь отрицательно, с отвращением!  

 

-Да, была! Какое-то непонятное 

состояние! Ведѐшь себя, «как ни от мира 

сего». 

 

- Плохо, но всѐ равно выпиваем и не 

можем иногда отказать друзьям! 

 

- Жизнь в розовом цвете, но я не 

злоупотребляю, так иногда и в малом 

количестве. 

- Когда алкоголь пьют без меры, то  это 

не лезет ни в какие рамки общественного 

правопорядка. 

-А когда садятся в нормальной компании  

(в день рождения или новый год…) и 

культурно празднуют, то это нормально. 

 

- Очень давно. Было очень плохо. Но это 

было, всего один раз. Сейчас я очень 

редко выпиваю, и у меня есть мера. А 

тяги к этому нет. 
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       Опрос учащихся 

Акция «МЫ против  

алкоголя и наркотиков». 
В связи с месячником борьбы наркомании и СПИД мы попросили учащихся 7,4, 2 

группы ответить на вопросы. 

 

Вопросы: 
1) Что такое наркотики?  

Полѐт или  падение? 

2) Употребляете ли вы наркотики? 

 Почему? 

3) Какова будет ваша реакция на то, что если вам 

предложат наркотики? 

4) Как вы относитесь к людям, употребляющим 

наркотики? 

5) Если бы ваш друг или кто-то из родственников начал принимать наркотики. Что 

бы вы сделали? 

6) Почему вы против наркоманов?  

7) Согласились бы вы, создать семью с человеком, употребляющим наркотики или 

алкоголь? Почему? 

8) Кто для вас люди употребляющие наркотики или спиртные напитки: изгои или 

люди, нуждающиеся  в помощи? 

9) Что такое алкоголь? 

10) Что вы чувствуете, употребляя алкоголь?   

11) Вы знаете, как влияет алкоголь на организм? 

12) Что бы вы посоветовали человеку, страдающему алкогольной зависимостью?  

 

Ответы учащихся: 
 

1) Самое глубокое падение для человека и его разума, а курение - для здоровья. 

2) Нет, считаю, в человеке главное разум и не хочу его одурманивать. 

3) Скажу: не употребляю и вам не советую. 

4) С глубокой жалостью! Они крадут у себя жизнь.  

5) Сделала бы всѐ, чтобы убедить и помочь лечиться. 

6) Это те же сумасшедшие, только без надзора. 

7) Нет, сначала нужно вылечить. Наркоман (и алкоголик в том числе) крадут жизнь не 

только у себя, но и у близких, детей. 

8) Больные, нуждающиеся  в помощи.  

9) Всѐ зависит от дозы: в ложке - лекарство, в чашке – яд.  

10)  Один бокал сухого красного вина способствует пищеварению. 

11)  Всѐ зависит от дозы. От дозы >100мг чистого спирта начинают 

гибнуть клетки мозга и печени. 

12)  Бросить. 
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