
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
24 октября в актовом зале прошел  

 
 

    

  
В читальном зале нашей библиотеки 

профессионального училища №16 был сделан ремонт – 
читальный зал превратился в уютный информационно – 
библиотечный центр. Это событие подтолкнуло меня в 
очередной раз пересмотреть фонд художественной литературы и 
активизировать действия передачи книг военной тематики, 
классической художественной литературы, а так же детской 
литературы в библиотеку с. Новоснежный. 

12 ноября мы вместе с директором училища Каурцевым 
Михаилом Никитовичем увезли отобранные книги в 
Новоснежненскую библиотеку.  

Нас встретила Елена Анатольевна Григорьева – заведующая 
библиотекой. Меня 
приятно удивила 
обстановка уюта, 
порядка 
читального зала, 
много цветов, 
фотографий, 
книжных выставок 
и экспозиций. 
Елена 
Анатольевна, 
очень 
заинтересованный 
и душой болеющий за свое дело, человек.  

                                  (продолжение на 2 стр.) 

Ноябрь 
Пн  3 10 17 24 
Вт  4 11 18 25 
Ср  5 12 19 26 
Чт  6 13 20 27 
Пт  7 14 21 28 
Сб 1 8 15 22 29 
Вс 2 9 16 23 30 
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№№  99    ((221144))  
1133  нноояяббрряя  22000088  гг..  

План работы училища  с 13 по 23 ноября:  
Месячник борьбы с 

НАРКОМАНИЕЙ и  СПИДом. 
13 ноября – обновление сайта ПУ № 16. 
13 ноября – Генеральная уборка. 
17 ноября – Лекция беседа врача  дерм. С МСЧ 1 курса  
17 по 27 ноября - Декада МК сферы обслуживания. 
19 ноября – Беседа с учащимися группы риска (Общежитие). 
19 ноября по 26 ноября – первенство по баскетболу среди групп. 
20 ноября –  Акция «Мы говорим, наркотикам нет!» 
Конкурс плакатов «Мы – против наркотиков!». 
21 ноября – ДИСКОТЕКА 
                    «Поколение NEXT- твой выбор?». 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
(продолжение статьи) 

Мы обменялись телефонами, думаю, 
наладили связи. Конечно, в полной мере 
помочь недостающей красочной детской 
литературой мы не можем. Но очень хочется 
верить, что чтение мемуаров о войне или 
книг Симонова (или же что-то другое из 
переданного) в долгие зимние вечера кому – 
то из читателей с. Ново снежный все таки 
придется очень кстати…  

Мы планируем продолжить передачу 
художественной литературы из нашей 
библиотеки, которая по ряду причин стала 
невостребованной нашей молодежью, в 
другие библиотеки нашего района, а начать 
думаем с реабилитационного центра и дома 
престарелых г.Байкальска.  

 Г.В. Тюмина – заведующая библиотекой 
ПУ № 16,  

преподаватель высшей 
 квалификационной  

категории 
 
 

Прошла конференция 

Научно – практическая 
конференция 

«Перспективы развития ученического 
самоуправления в условиях 

модернизации». 
        С 29 по 30 октября  в г. Иркутске на 
базе ОГОУ НПО «Профессиональный лицей 
№38» прошла научно – практическая 
конференция «Перспективы развития 
ученического самоуправления в системе 
начального образования в условиях 
модернизации». От ПУ № 16 на 
конференцию были отправлены педагог-
организатор Осокина А.Г. и учащийся  
группы  № 18Насыров В. Ю.. 
            Научно-практическая работа 
проходила в режиме нон-стоп по двум 
направлениям: мероприятия для лидеров и 
активистов ученического 
самоуправления и мероприятия 
для инженерно-педагогических 
работников образовательных 
учреждений.  В ходе 
проведения конференции были 

рассмотрены вопросы, касающиеся проблем 
и перспектив реализации моделей 
ученического самоуправления в условиях 
различных образовательных и 
оздоровительных центров Иркутской 
области. Участникам конференции была 
предоставлена возможность побывать не 
только в лицее, на базе которого проходила 
научно-практическая работа, но и 
ознакомиться с особенностями ученического 
самоуправления в НПО ПУ, ПЛ №1, 2, 36, 
37, 38. Для лидеров и активистов 
ученического самоуправления были 
организованы тематические дискуссии и 
круглые столы, ток-шоу на тему «Зачем тебе 
ученическое самоуправление?», презентации 
творческих объединений учащихся и т.д.
Инженерно - педагогические работники 
участвовали в пленарных заседаниях, где 
рассматривались вопросы, касающиеся 
государственно-общественного управления 
образованием и развития ученического 
самоуправления в системе начального 
профессионального образования. Также 
была рассмотрена региональная модель 
организационно-педагогической поддержки 
ученического самоуправления  в 
учреждениях начального профессионального 
образования Иркутской области.   Во время 
подведения итогов конференции 
Прутченков А.С., профессор кафедры 
развития образовательных систем Академии 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования, доктор 
педагогических наук затронул вопрос о 
всероссийском конкурсе ученического 
самоуправления и молодежном форуме 
«Лидер 2009».  

Всем участникам, активно 
принимавшим участие в конференции, были 
вручены памятные сертификаты.  

Зимой уже наше ПУ №16 будет 
принимать гостей из Иркутской 
области для решения вопросов, 

касающихся ученического 
самоуправления.  

Педагог-организатор 
Осокина А.Г.



Выбор поколения NEXT – 
Жизнь без наркотиков 

Из Истории 
Мифы и легенды разных народов 

рассказывают о параллельном существовании 
двух миров: жестокого реального мира, в 
котором существует несправедливость, зло, 
обман, слезы, и мира идеального, где царят 
доброта и любовь. И любовь человека втайне мечтает хотя 
бы ненадолго оказаться в искусственном раю, где нет 
забот и тревог, печалей и проблем. 
    Если заглянуть в глубь истории, то надо обратиться к 
первобытному обществу, когда человек был более всего 
незащищен перед враждебностью природы, мистическими 
силами. Лишь во сне, который длится очень недолго, 
человек мог обрести исполнение желаний, но, 
проснувшись, он вновь оказывался в одиночестве и 
опасности. 
В силу любопытности человека, ему оказалось 

нетрудным открыть, что природа в изобилии предлагает 
ему растения, которые повышают настроение, прибавляет 
силы, вылечивают раны, вызывают необычное состояние 
духа и иллюзорное исполнение желаний. 
Существует гипотеза, что еще в раннем палеолите 

(40000-10000 тыс. лет до н.э.) состоялось первое 
знакомство человека с наркотиками. Из архивных 
документов известно, что шумеры, китайцы, индейцы, 
древние греки, сибирские племена хорошо знали действие 
растительных наркотиков и уже тогда, посредством 
магических обрядов и церемоний пытались изменить 
состояние сознания. 
Раннее открытие наркотиков помогло человеку 

установить контакт со своим подсознанием, а также 
облегчило ему вхождение в состояние экстаза, приносящее 
утешение, удовлетворения, гармонию с самим собой и 
окружающим миром. Употребление веществ, 
обладающими сильными психоактивными свойствами, 
строго контролировались колдунами, жрецами, шаманами. 
По древним обычаям наркотики употребляли только 
избранные и только с определенной целью, самовольное 
употребление наркотиков влекло за собой самое суровое 
наказание. Благодаря этим верованиям и запретам многие 
народы защитили себя в будущем от разрушающего 
действия наркотиков. История зафиксировала в 994 году 
массовое отравление 40000 французов наркотиком, 
приготовленным из растения мексиканского кактуса. 
Массовое употребление наркотиков в Европе началось в 

XIX в, и этому способствовало литературное течение того 
времени, когда сами авторы произведений употребляли 
наркотики, в основном гашиш и опиум, входили в 
состояния галлюциногенных снов, в которых и писали 
свои произведения, описывая прелести наркотического 
состояния. 
В начале XX века в американской литературе получила 

широкое распространение пропаганда употребления 
марихуаны, способной изменить состояние психики и 
сделать духовную жизнь человека богаче. Литераторы 
сами на себе ставили эксперименты, описывая потом в 
своих произведениях впечатление, фантастические 
видения необычной реальности, и это все становилось 
состоянием гласности тайны своего состояния, вызванного 
употреблением наркотических веществ, может только 
подготовленный человек, обладающий знаниями 
медицины, психологии, философии, необходимыми для 

правильного восприятия и осмысления эффектов, 
производимых наркотиками. 

Поэтому ученые попытались предложить молодежи 
новые пути достижения необычного эмоционального 
состояния, такие как система медитативных 
упражнений, йога, музыка, а наркотики вернуть в 
стены научных лабораторий и психиатрических 
клиник для медицинских целей.  В России проблема 
наркомании начала приобретать остроту в середине 70 
– х годов. Со стороны здравоохранения и милиции 
принимались некоторые довольно робкие меры, 
потому что проблема не стала актуальной.  
В 1960 году во время пребывания в Мексике, 

гвардейский психолог Тимоти Лири съел несколько 
галлюциногенных грибов. Переживаемые им 
ощущения привели его к мысли, что сила наркотиков 
способна преобразить и изменить не только личности 
отдельных людей, но и влиять на установление более 
справедливых общественных отношений. Большая 
часть американской молодежи стала сторонниками 
идей Лири и начались массовые эксперименты с 
наркотиками, особенно в среде общественной 
молодежи. Это являлось одновременно и формой 
социального протеста против бессмысленного 
убийства невинных людей во Вьетнаме, с которыми 
США вели войну. Начинает возрождаться движение 
хиппи, среди которых врачи, философы, психологи, 
теологи, верящие, что наркотики могут изменить 
общество. 
Однако трагические последствия, приводящие к 

гибели молодых людей, принимающих наркотики, 
массовые отравления, расстройство психики, 
заставили американское общество провозгласить 
новые идеи в деле употребления наркотиков. Они 
сводились к мысли о том, что общество 90-х годах, 
когда начался лавинообразный рост наркоманов, 
оказался неподготовленным к решению данной 
проблемы.   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Объявлен конкурс на самое лучшее 

поздравление! 
Почтовый ящик возобновляет свою 

работу. (Холл I этажа.) 
Дерзайте, ждем ваших заявок. 

 

Фото номера 



 

Выбор поколения NEXT – 

Жизнь без 
наркотиков 

 
  Злоупотребление  
наркотиками,  известное  с  древнейших  
времен,  сейчас  распространилось  в  
размерах,  тревожащих  всю  мировую  
общественность.   
         Даже  при  сужении,  с  точки  

зрения  наркологов,  границ  
наркомании  до  юридических  
приемлемых  во  многих  странах  
наркомании  признаны  социальным  
бедствием.   
Наркотические  мафии  управляют  

государствами (Латинская  Америка),  
имеют  свои  армии (Юго-восточная  
Азия). Доходы  подпольных  
корпораций  по  торговле  наркотиками  
превышают  известные  доходы  от  
торговли  нефтью  и  приближаются  к  
мировым  доходам  от  торговли  
оружием.   
 Особенно  гибельно  злоупотребление  

в  молодежной   среде - поражается  и  
настоящее,  и  будущее  общества.  
Полная   картина  распространения  
злоупотребления,  включающая  формы  
токсикоманий,  еще  более  трагична.  
         Вещества  и  препараты,  не  

включенные  в  список  наркотиков,  
как  правило,  еще  более  
злокачественны,  приводят  к  еще  
большему  ущербу  для  индивидуума. 
   В  международном  анти-
наркотическом  центре  в  Нью-Йорке  
существует  документ,  указывающий  
на  число  наркоманов  на  земном  
шаре  -  1 000 000 000 человек. 
Наркомания,  как  подчеркивают  
эксперты  Всемирной  организации   
здравоохранения,  является  большой  
угрозой  для  здравоохранения  в  
мировом  масштабе. 
    Каждое  государство  предпринимает  
меры  по предупреждению   

злоупотребления  среди  населения,  
исключением  не  является  и  Россия. 
8  января  1998  года  президентом  
Российской   Федерации  Ельциным 
Б.Н. был  подписан  Федеральный  
закон  о наркотических  средствах  и  
психотропных  веществах  № 3 ФЗ), 
ранее  принятый  Государственной  
Думой (10.12.97 ) и  одобренный  
Советом  Федерации (24.12.97). Закон  
вступил  в  силу  через три  месяца  со  
дня  его  официального  
опубликования. 
      Закон  устанавливает правовые 
основы государственной   политики  в  
сфере  оборота  наркотических  
средств,  психотропных  веществ  и  в  
области  противодействия  их  
незаконному  обороту  в  целях  охраны  
здоровья  граждан,  государственной  и  
общественной  безопасности. 
    Согласно  ст.229 УК  РФ  от 
15.10.1997г., 
-  хищение  либо  вымогательство  
наркотических  средств  или  
психотропных  веществ  наказываются  
лишением  свободы  на  срок  от  3  до  
7  лет;  те  же  деяния,  совершенные  
группой  лиц  по  предварительному  
сговору, неоднократно,  лицом  с  
использованием  своего  служебного  
положения,  с  применением  насилия,  
неопасного  для  жизни  или  здоровья,  
либо  с  угрозой  применения  такого  
насилия,  наказываются  лишением  
свободы  на  срок  от  6  до 10  лет  с  
конфискацией  имущества  или  без  
таковой; те  же  деяния,  если  они  
совершены  организованной  группой,  
в  отношении  наркотических  средств  
или  психотропных  веществ  в  
крупном  размере,  с  применением  
насилия,  опасного  для  жизни  или  
здоровья,  либо  с  угрозой  применения  
такого  насилия,  лицом,  2  или  более  
раза  судимым  за  хищение  либо  
вымогательство,  наказываются  
лишением  свободы  на срок  от  8  до  
15  лет  с  конфискацией  имущества. 

 


