
План работы актива групп
с 14 по 18 ноября

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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Конкурс плакатов

Конкурс плакатов

   C 1 по 14 ноября в рамках месяца борьбы с наркоманией и 
СПИДом   в училище   проводился конкурс плакатов «Мы против 
наркотиков!». Большинство групп, а также Совет общежития 
приняли активное участие в этом конкурсе. На прошлой неделе 
были подведены итоги.  Первое место заняла группа №10 . Ребята 
нарисовали 3 плаката, точно отражающие тему конкурса  ( авто-
ры Анастасия Корсакова, Нина Дашурайте, Алена Шарифьяно-
ва). На втором месте – группа № 7/22. Учащиеся этой группы 
помимо яркого настенного плаката   ( автор Алекандра  Жавнеро-
ва) подготовили  электронную презентацию  под названием 
«Антиреклама пива и алкогольных напитков» ( автор Александр 
Головин). Третье место – у группы №11. Их    плакат – апплика-
ция ( автор Анастасия Дорошенко ) висел на  стене слева от входа 
в коридор первого этажа, и привлекал внимание всех входящих  
очень откровенными фотографиями. Постарались нынче и ребя-
та из общежития – они нарисовали два интересных плаката ( 
авторы Алена Шарифьянова и Виктория Стенюшкина). Молод-
цы!   Группы-победители и участники этого конкурса в пятницу 
на линейке получили  Похвальные грамоты и Благодарственные 
письма.

Министр печати ДРАМ Пермякова Л.

Стр.4

  Стр.3

                                                          -=15 ноября=-

- Классный час на тему: “Как уберечь себя от наркотиков и СПИД?”

                                                          -=17 ноября=-

- Акция “Меняем сигарету на конфету!”

-=18 ноября=-
- Общеучилищная линейка

- Выпуск газеты “Профессиональный ЁЖ” 

 

Итоги 
проведённого опроса 

В рамках месяца 
борьбы с наркотиками

и СПИДом

Сигарету - на конфету!
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За здоровый образ жизни

   15 ноября в груп-
пах прошли клас-
сные часы на тему 
«Как уберечься от 
СПИДа и наркоти-
ков?».   Группы 
№ 1 0 ,  7 / 2 2 ,  11   
смотрели и обсуж-
дали  видеомате-
риалы на эту тему.  
Тема серьезная, 
и н ф о р м а ц и и  
много, но нужно 
постараться по-
настоящему осоз-
нать проблему и 

сделать соответствующие выводы.  Поэтому 
снова и снова мы говорим, напоминаем, 
пытаемся предостеречь….  «Имеющий  уши 
–  да слышит».  Печально, что самоуправле-
ние не всех групп подключилось к подготов-
ке тематических классных часов. 

Совет учащихся

                                                                       
Лечение СПИДа

    В настоящее время  терапии, излечиваю-
щей СПИД, не существует. Однако некото-
рые противовирусные препараты угнетают 
или замедляют патологические процессы. 
Наиболее известен зидовудин  (аздотими-
дин), и  другие соединения, ингибирующие ( 
подавляющие) вирус.  В последние годы 
обнадеживающие результаты получены при 
использовании ингибиторов другого фер
мента ВИЧ-1 – протеазы. Показано, 
что применение зидовудина снижает частоту 
заражения ребенка от инфицированной 
матери, а также отдаляет появление симпто-
мов СПИДа. К сожалению, длительное 

применение проти-
вовирусных препа-
ратов приводит к 
накоплению мутан-
тных форм вируса, 
которые устойчивы 
к используемым 
с р е д с т в а м .  Ря д  
новых соединений, 
позволяет пред-
упредить или значи-
тельно облегчить 
тяжесть сложных 
инъекций. Такие 
препараты не толь-
ко способствуют 
выживанию ВИЧ – инфицированных боль-
ных, но эффективны и при других болезнях, 
в основе которых лежит дефицит иммунной 
системы. Всемирное распространение 
эпидемии СПИДа стимулировало исследо-
вания по разработке новых средств борьбы с 
ним.  Эти исследования стоят огромных 
средств,  лечение – тоже. Это многим  боль-

ным  просто не по карману, и зараженный 
СПИДом остается один на один со своей 
болезнью.  И пока победителем в этой борь-
бе остается СПИД.

Преподаватель-организатор ОБЖ В.М.Смирнов

2

В рамках месяца борьбы с наркотиками и СПИДом
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Первенство училища по баскетболу

        На прошлой неделе закончились  сорев-
нования по баскетболу. Они проходили в  
спортивном зале училища  в течение двух 
недель. Основная цель  соревнований - 
выбрать сильнейших спортсменов, которые 
будут представлять команду  ОГОУ НПО 
ПУ№16 на областных соревнованиях по 
баскетболу. Хочется отметить, что команды 
почти всех групп выступали активно. И 
юноши, и девушки, участники соревнова-
ний,  проявили  настоящую спортивную 
хватку, и , конечно, победили сильнейшие.

    В результате общеучилищных соревнова-
ний по баскетболу, первое место  среди 
юношей  завоевала команда группы 7/22. На 
втором месте – группа №3/6. На третьем – 
группа №14. Далее места распределились 
следующим образом: 4- группа №18, 5- гр. № 
17, 6- гр. № 15, 7- гр.№16, 8 – гр.№4. Среди 
девушек на первом месте команда группы 
№14, на втором – группа №10, на третьем – 
группа №6, на четвертом – группа №11. На 
линейке, в пятницу победителям этих сорев-
нований были вручены грамоты и сладкие 
пироги. 

   Руководитель физкультуры О.В.Воинцева.

              

 

Сигарету – на конфету!

 Под эгидой Всемирного Дня отказа от 
курения, 17 ноября Советом  учащихся  
проведена традиционная акция «Меняем 
сигарету на конфету!». Учащимся было 
предложено  поменять   никотиновый  яд  на 
сладость.  Активно призывали оставить 
вредную привычку   Анна Белохребтова (гр. 
№10), Любовь Пермякова (гр. №10), Елена 
Мурашкина (гр. №10), Константин Золоту-
хин (гр. №10), Екатерина Шелудякова (гр. 
№11). Акция проходила весело, многие 
меняли свои сигареты или покупали специ-
ально, чтобы  обменять на конфеты . Конеч-
но, «заядлым» курильщикам своих сигарет 
было жалко. Поэтому добыча  в училище у 
наших менял была небольшая.   А вот взрос-
лые водители такси  на площади с удов-
ольствием меняли свои сигареты на наши 
конфеты.  Участники акции сделали вывод о 
том, что мало, кто из учащихся на данный 
момент готов бросить курить раз и навсегда, 
начав с предлагаемой ему сладкой конфеты.  
Остается только  надеяться, что кто-то  в этот 
день  очередной раз задумался о своем здо-
ровье и со временем бросит курить.  И  чем 
раньше, тем лучше для вашего организма.

Министр культуры ДРАМ Коломейцева А.

Спортивные новостиСобытия недели
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Итоги проведённого опроса

 В самом начале месяца борьбы с наркомани-
ей и СПИДом на заседании Совета учащихся 
был составлен небольшой опросник для 
учащихся . Учащиеся групп№№ 6, 
7/22,10,15,16,17 любезно ответили на пред-
ложенные им вопросы, за что им большое 
спасибо. Всего  в опросе приняли участие 98 
человек. 
 Подведем некоторые итоги. 
   На первый вопрос (о том, есть ли среди 
ваших знакомых наркоманы и алкоголики) 
83 человека дали отрицательный ответ, 15 
человек ответили «да» и трое затруднились с 
ответом.
   На второй вопрос (о возрасте и причинах 
начала употребления спиртных напитков) 8  
человек ответили, что начали употребление 
алкоголя с начальной школы; 32 человека  
считают, что это происходит в 12-14лет, 17 
человек называют возраст 16-17 лет. Неус-
тойчивость психики подростка провоцирует 
его на употребление алкоголя для того, 
чтобы казаться взрослее. 11 человек ответи-
ли, что возраст начала употребления алкого-
ля -18 лет. 5 человек причиной  назвали 
пример  родителей. 11 человек не нашли 
ответа на этот вопрос.
    На третий вопрос (о наиболее действен-
ных мерах борьбы с этими  негативными 
явлениями) 17 человек ответили, что нужна 
собственная сила воли, занятия спортом, 
ЗОЖ и другие меры профилактики, 13 чело-
век посоветовали обратиться к врачу,13 
человек   считают эффективными мерами  
изоляцию, тюрьму, принудительное лече-
ние; 35 человек указали на необходимость 
решительных действий со стороны власти: 
ужесточении наказаний, запрете продажи 

алкогольных напитков и т.д.; 31 человек 
считает, что нет таких мер или  они не знают 
о них ничего и  один человек написал о 
влиянии  отца, о его негативном  отношении 
к вредным привычкам.  
    На четвертый вопрос (о том, что они знают 
о последствиях употребления алкоголя и 
наркотиков) 81 человек ответил, что это 
наносит вред его здоровью и здоровью буду-
щих детей, влияет на изменение внешности в 
худшую сторону, 17 человек добавили к 
этому суицид, преступность, влияние на 
психику, изменение  в иммунной системе.
     На пятый вопрос (о необходимости созда-
ния в Байкальске молодежного реабилитаци-
онного центра для алкоголиков и наркома-
нов)  71 человек ответил  «да»,  13  -«НЕТ», и 
14 -  «не знаем».
 Что ж, довольно серьезные в большинстве 
своем ответы. Хочется добавить ко всему 
выше сказанному строки из эссе одной 
нашей бывшей выпускницы:  «Молодые 
люди должны ощущать себя не только инди-
видуумами, но и неотъемлемой частью 
общества. А жить в обществе и быть незави-
симым от общества нельзя. Я хочу сказать о 
том, что молодёжь должна обладать 
чувством ответственности за Отчизну, за 
родную природу, наконец, за планету, на 
которой мы живём. Как писал известный 
поэт Ярослав Смеляков:

И мы, без ханжества и лести,
За всё, чем дышим и живём,

Не по - раздельному, а вместе
Свою ответственность несём». 

 Секретарь Совета ДРАМ Андрей Степанов

Говорит ДРАМ


