
План работы актива групп
с 26 по 30 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

Спортивные успехи
Стр.1

Стр.2

Стр.3

Стр.4

Беда под названием  
“наркотик”

Проекты и 
исследования 

 студентов

Благодарим 
за участие в конкурсах

                                                        -=26 ноября=-

- Декада цикловой комиссии воспитательно - оздоровительного блока

ноября

- Заседание Студсовета

                                                        -=30 ноября=-

- Генеральная уборка кабинетов  

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”    

    -=29 =-
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Спортивные успехи

Последние две недели 
ноября проходили соревнования 
по баскетболу среди групп техни-
кума. Все студенты приняли 
активное участие. Их поддержи-
вали болельщики. Вот какие 
результаты у девушек.  На треть-
ем месте – группа № 14, второе 
место у группы № 6, победу 
одержала группа № 10. Среди 
юношей почётное третье место у 
группы № 4, вторыми стали 
группа № 18, и победа досталась 
юношам группы № 17. Поздравляем всех  и желаем дальнейших  
спортивных достижений!

 Анастасия Павлова – министр по спорту и туризму ДРАМ
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Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом

2

Беда под названием “наркотик”

Несколько лет проводимых исследова-
ний по здоровому образу жизни, среди уча-
щихся нашего техникума ,показывают высо-
кие результаты. Так как, в ответах анкетиро-
вания, ребята указывают не совсем верные 
факты настоящей действительности, получа-
ются высокие показатели здорового образа 
жизни. На самом деле картина намного 
страшнее. В индивидуальных беседах с 
психологом многие учащиеся сознаются в 
употреблении наркотических средств, упот-
реблении алкоголя (причём, это  не только 
парни, но и девушки ) Считая употребление 
наркотических средств ,которые они упот-
ребляют - лёгкими , поначалу они не видят в 
этом ничего плохого, не стремятся что-то 
исправить. По прошествии определённого 
количества времени , становится поздно. Уже 
есть несколько трагических случаев с наши-
ми учащимися…

Дорогие ребята! Нам угрожает беда. 
Эта беда — наркомания. Еще недавно вести о 
ней доходили до нас только из чужих стран. 
Теперь она пришла к нам и распространяется 
по законам эпидемии: один наркоман заража-
ет за год пятерых. Наркомания — болезнен-
ное непреодолимое пристрастие к наркоти-
ческим средствам, вызывающим нарушение 
психики, галлюцинации, бред. Различия 
между наркоманией и токсикоманией с меди-
цинской точки зрения нет: тяжелейшие 
расстройства психики, разрушение всех 
органов и систем человеческого организма, 
преждевременная смерть — вот последствия 
для здоровья в том и в другом случаях. Чаще 
всего употребление наркотических препара-
тов начинается в молодом возрасте, нередко к 
наркотикам и токсическим веществам приоб-
щаются 10—12-летние дети. Основным 
мотивом, толкающим молодежь к наркоти-
ческому дурману, является любопытство и 
подражание, а иногда к употреблению нарко-
тиков приучают и принуждают более опыт-
ные товарищи, которые затягивают новичков 
в свои сети, «угощая» дорогостоящим зель-

ем. Среди молодежи нередко существует 
расхожее представление: если принять 

для пробы наркотик всего только один раз, в 
этом еще нет ничего ужасного. Однако это 
опасное заблуждение. Желание повторить 
испытанные ощущения одурманивания 
приводят к рабской зависимости от наркоти-
ка. Постепенно все имевшиеся ранее у под-
ростка интересы и увлечения пропадают. 
Появляются слабость, бессонница, потеря 
аппетита, исхудание. Облик человека, посто-
янно принимающего наркотическое зелье, 
далек от привлекательности: гнилые зубы, 
преждевременное облысение, желтушно-
серая кожа, лицо с ранними морщинами — 
типичный портрет наркомана. Прием нарко-
тика обязательно приводит к изменению 
психики человека, что проявляется в грубос-
ти, равнодушии к окружающим, жестокости, 
трудности в общении. Поведение наркомана 
настолько зависит от этого ощущения сию-
минутного удовольствия, что заставить его 
осмыслить грозящую опасность невозмож-
но. Через определенное время наступает 
такой момент, когда наркотики нужны ему 
вовсе не для веселого настроения, а для 
поддержания относительно нормального 
самочувствия. Жизнь без них становится 
невозможной. Очень часто молодые люди 
сами готовят одурманивающие и наркотичес-
кие вещества (кустарным способом) и вводят 
их всем членам «семьи» — так они называют 
свои группы. Нравы такой семьи бесчеловеч-
ны и жестоки! Тот из скатившихся вниз, кто 
воровать не может, становится подопытным 
«кроликом», на нем испытывают неизвес-
тный препарат, не зная, каким будет его 
действие. Он принимает первым — либо 
погибает, либо выживает. Это страшно, но 
все же даром. Ведь несчастные больные 
люди, привыкшие к наркотикам, готовы 
отдать любые деньги за одну дозу. Мучитель-
ная зависимость от наркотика толкает чело-
века на все — обман, воровство и даже уби-
йство, лишь бы добыть наркотик. 

Поэтому я прошу вас, задумайтесь, 
пока в отношении вас не прозвучало слово – 
ПОЗДНО… 

Наталья Викторовна Буркова - 
педагог – психолог                              
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Студенческое научно - исследовательское общество
   

    Любому обществу нужны одаренные люди, и 
задача общества состоит в том, чтобы рассмотреть и 
развить способности всех его представителей. К 
большому сожалению, далеко не каждый человек 
способен реализовать свои способности. Для этого 
необходимо начинать работу с нашими студентами 
как можно раньше, и  СНИО «Эврика», его организа-
ция и деятельность, — одна из главных ступеней 
этого процесса. Цели научного общества студентов:

1.Расширение кругозора в области достиже-
ний отечественной и зарубежной науки.

2.Выявление наиболее одаренных студентов 
в разных областях науки и развитие их творческих 
способностей.

3. Активное включение студентов техникума 
в процесс самообразования и саморазвития.

4. Совершенствование умений и навыков 
самостоятельной работы студентов, повышение 
уровня знаний и эрудиции в интересующих областях 
науки.

5. Организация научно-исследовательской 
деятельности студентов для усовершенствования 
процесса обучения и профориентации. 

Для достижения этих целей наш педагогичес-
кий коллектив должен оказать реальную помощь в ре-
шении следующих задач: овладеть знаниями, выхо-
дящими за пределы учебной программы; почувство-
вать вкус к поисково-исследовательской деятельнос-
ти; научиться методам и приемам научного исследо-
вания; научиться работать с литературой; стать 
пропагандистами в значимой для себя области 
знаний. Предлагаются основные направления 
работы:

1.Включение в научно-исследовательскую 
деятельность способных студентов в соответствии с 
их научными интересами.

2.Обучение студентов работе с научной 
литературой, формирование культуры научного 
исследования.

3.Знакомство и сотрудничество с представи-
телями науки в интересующей области 
знаний, оказание практической помощи 

студентам в проведении 

Проекты и исследования студентов экспериментальной и исследовательской работы.
4. Организация индивидуальных консульта-

ций промежуточного и итогового контроля в ходе 
научных исследований студентов.

5.Привлечение научных сил к руководству 
научными работами студентов.
6. Рецензирование научных работ студентов при 
подготовке их к участию в конкурсах и конференци-
ях.

7.Подготовка, организация и проведение 
научно-практических конференций, турниров, 
олимпиад.

8.Редактирование и издание ученических 
научных сборников.

В ходе реализации работы в обществе СНИО 
ожидаются  результаты: даст возможность осознать 
свою значимость, свою принадлежность к большой 
науке, познакомит с методами научной и творческой 
работы; будет развивать познавательный интерес, 
любознательность. Научит общению со сверстника-
ми и единомышленниками, даст возможность 
принять участие в научных экспериментах и иссле-
дованиях. 
 В совет СНИО войдут педагоги — руководи-
тели секций, студенты— представители секций и 
групп, члены администрации и родители,  которые 
занимаются научной работой в различных областях 
и готовы помочь ребятам организовать научно-
исследовательскую работу. Эффективность научно-
го общества студентов зависит от того, насколько 
последовательно осуществляется работа общества. 
План научного общества может включать следую-
щие разделы: заседания научного общества студен-
тов; познавательно-коммуникативная работа с 
членами СНИО; научно-исследовательская деятель-
ность; творческая деятельность.

Научное общество студентов СНИО является 
самостоятельным формированием, которое объеди-
няет студентов техникума, способных к научному 
поиску, заинтересованных в повышении своего 
интеллектуального и культурного уровня, стремя-
щихся к углублению знаний, как по отдельным 
предметам, так и в области современных научных 
знаний. Дорогие студенты, родители  и коллеги ждём 
Вас в нашем  СНИО «Эврика»!  

Методист Саврасова Л.А. - 
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Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом
Конкурс авторских стихотворений  

«Я выбираю жизнь»

Остановись!
Наркотики, СПИД, проблемы и боль
Жизнь молодая оборвана вновь…..
Может быть  чей -  то  сын или дочь
Из дома ушли,  растворяясь в ночь?
В городе всюду наркопритоны
Когда же начнут работать законы?
Давайте все вместе бороться с бедой
Ведь много зависит  от нас с тобой.
Правильный выбор сделай скорей
Чтобы не видеть слёз матерей!
Дети, прошу вас, остановитесь
С жизнью прощаться не торопитесь!
      

  Алла Анатольевна Носкова – 
педагог дополнительного образования.

Нагаева Аркадия – группа № 16
Игоря Иванова – группа № ГС -101
Наталью Михайловну Большакову – 

куратору группы № 4
Носкову Аллу Анатольевну – педагога 

дополнительного образования.

Благодарим за участие в конкурсе 
стихов «Я выбираю жизнь», проводимого 
в рамках месяца борьбы с наркоманией и 
СПИДом:

Благодарю за участие в конкурсе 
«Роскошь общения» студентов:

Гладких Илье – группа № 4
Горьковская Надежда – группа № 8
Мурашкиной Елене – группа №10
Манжикову Юрию – группа №7
Якушевой Татьяне – группа ГС -101
Масловой Ксении – группа ГС -101
Бушмаковой Галине - группа №10
Карсаковой Анастасии – группа № 10
Дошурайте Нине – группа № 10
Нетёсову  Александру - группа № 17
Должевской Надежде – группа № 6
Нечаевой Анастасии – группа № 6.

               
Руководитель кружка - С.И.Константинова

Объявление 

Внимание! Внимание! Внимание!
Обратите ваше внимание! Второй тур 

конкурса талантов «Минута славы» состоит-
ся 4 декабря, в 14. 40. Ждём всех в актовом 
зале. Поддержите участников   конкурса!

Студсовет


