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   В большинстве стран мира зло-
употребление психоактивными 
веществами распространилось во 
всех социальных слоях и возраст-
ных группах, особенно среди мо-
лодёжи. Международный терро-
ризм выбрал путь разрушения 
нашей страны через мощную 
наркотическую агрессию, а алч-
ные российские наркодельцы, 
лишённые морали и нравственно-
сти, в погоне за долларом идут на 
нарушение всех человеческих за-
конов. И самой уязвимой в силу 
психологической и физиологиче-
ской незрелости оказывается молодёжь. Отсутствие жизненного 
опыта не позволяет молодому человеку осознать, что здоровье – 
главный источник его успехов в жизни. Удивительный источник 
радости, любви, счастья! 
         Наркотики же разрушают всё – здоровье, мечты, семью и ... 
забирают жизнь. 
         Употребление психоактивных веществ вызывает у человека 
формирование жёсткой зависимости. 
         Термин «наркомания» обозначает «оцепенение безумием» - 
тотальное поражение личности, которое сопровождается разру-
шением физического здоровья. 
         Безыдейность и бездуховность – вот та благодатная почва, 
на которой приживаются многие пороки человеческие, в том чис-
ле и наркомания. Именно поэтому разговор о вреде всех психоак-
тивных веществ, включая табакокурение и алкоголь, о влиянии 
их на организм человека отнюдь не закончен. Чтобы предупре-
дить вас, молодые, от возможной беды, в училище проводится 
Месяц борьбы с наркоманией и СПИДом.  
                                        Заместитель директора по УВР  С.В. Посохина  
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№№  88  ((227744))  
1100  нноояяббрряя  22001100  гг..  

План работы актива групп  
с 8 по 13 ноября: 

 

с 1 ноября по 31 ноября – Месяц борьбы с наркома-
нией и СПИДом.  
8 ноября – Подведение итогов соревнования групп за 
октябрь месяц.  
9 ноября – Совет по профилактике правонарушений 
и безнадзорности 
10 ноября – Конкурс «Минута славы!» 

 

 



 

                    П Л А Н  
                       Месяца борьбы с наркоманией и СПИДом 

                       с  01.11.10 г.  по 01.12.10 г. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, время, место 
проведения 

1  Классный час «Пиво алкогольный напиток?» 02.11.10г  08.00 – 09.15ч 
Учебные кабинеты 

2 Классный час «Как уберечь себя от СПИДА и  
наркотиков?»  

16.11.10г  08.00 – 09.15ч 
Учебные  кабинеты 

3 Тематическая информация «Физическая культура и 
наркотики» 

18.11.10г  Гр №7  08-45ч 
Учебный кабинет 

4 Тематическая информация  
«Реакция организма на наркотики» 

09.11.10г   Гр № 6 08-45ч 
Учебный кабинет 

5 Беседа  «Наркотики - это угроза для современной 
молодежи?» 

10.11.10г  Гр № 18 8-45ч 
Уч. кабинет 

6 Диспут  «Жизнь на кончике иглы» 11.11.10г    Гр №1  08-45ч 
Учебный кабинет 

7 Тематическая информация  
«Личностная предрасположенность к 
аддективному поведению» 

15.11.10г   Гр №17  08-45ч 
Учебный кабинет 

8 Беседа  
«Качественные характеристики наркоситуации в 
молодежной среде» 

17.11.10г.  Гр № 9/15    
8-45час. 
Учебный кабинет 

9 Тематическая информация  
«Специфика зависимого поведения в подростковом 
возрасте» 

18.11.10г   г р № 11  8-45ч 
Учебный кабинет 

10 Тренинг  
«Алкогольная зависимость подростков 

22.11.10г  Гр № 4   8-45ч 
Учебный кабинет  

11 Тематическая информация  
«Влияние никотина на организм женщины» 

23.11.10г   Гр № 8  8-45ч 
Учебный кабинет 

12 Тематическая информация  
«Общественная опасность, связанная с 
употреблением наркотиков» 

24.11.10г  Гр № 22 8-45ч 
Учебный  кабинет 

13 Диспут «СПИД – болезнь XXI века»   25.11.10г    Гр № 16  8-45ч 
Учебный кабинет 

14 Тренинг « Научись говорить НЕТ!» 14.11.10     15-00час. 
общежитие 

15 Беседа с учащимися  
«Наркомания – как способ самоубийства» 

19.11.10г   15-00 час 
общежитие 

16 Диспут «Вредные привычки» 24.11.10г   15-00час. 
общежитие 

17 Беседа «Наркотический дурман» 22.11.10г.  15-00 час. 
общежитие 

18 Диспут  в газете «Профессиональный ЕЖ»  
 «Твой выбор?»     

с 15.11  по  20.11.10г 

19 Акция «Меняем сигарету на конфету!» 17.11.10г 
Холл 1 этажа 

20 Медицинский осмотр несовершеннолетних 
учащихся 

с 15.11.10г  по 19.11.10г 

21 Лекция – беседа  врача дерматолога МСЧ 
Садыковой Т.М.с учащимися 1 курса 

25.11.10г 
Актовый зал 

22 Конкурс плакатов «Мы – против наркотиков!» 15.11.10г  Холл 1 этажа 

   

 



 

Наши классные часы. 
 

«Откажитесь от сигареты» 
На прошлой неделе на одной из пятнадцати-
минуток в некоторых группах просматрива-
ли видеоролик «Жизнь без табака». 
Мы взяли интервью у учащихся после этого 
просмотра. Вот что мы услыщали: 
Бровкин Игорь, гр.17. 
 Я раньше немного курил, но потом бросил и 
добился некоторых успехов в спорте. А ко-
гда посмотрел этот фильм, то понял, что 
правильно сделал, что бросил курить, ведь 
страшно смотреть, какими становятся  лёг-
кие у курильщиков. 
Брага Вадим, гр. 17. 
Этот фильм на меня произвёл тяжёлое впе-
чатление, я попробовал бросить курить, но 
не смог, к сожалению. Видимо, силы воли не 
хватает. 
Савватеев Александр, гр. 17. 
Я раньше не курил, но потом, не желая от-
личаться от других ребят, стал курить сига-
реты. Правда, курить стал не так давно. Мо-
жет быть, это мне помогло. Когда я посмот-
рел, какими становятся легкие, сердце и ко-
сти у курильщиков, мне расхотелось курить. 
Теперь я не курю. 
Кузнецова Саша, гр.№ 8. 
Я никогда не курила и не собираюсь курить. 
Считаю, что всем надо бросать курить, осо-
бенно девушкам. Ведь в фильме ясно пока-
зано, какой организму вред от курения. Там 
сравнивается, какие младенцы у некурящих 
и у курящих женщин. Ведь у курящих рож-
даются уроды, умственно и физически от-
сталые дети. Какое же это потомство! Я 
знаю одного молодого человека, который 
после просмотра подобного фильма бросил 
курить. Такие фильмы нужно показывать 
молодёжи. 
Слесарева Наташа, гр. № 8. 
Этот фильм, конечно, произвёл сильное впе-
чатление. В нём так доходчиво прозвучала 
мысль о вреде курения. Мне понравились 
стихи, которые там были, понравилось, как 
контрастно показали внутренне органы ку-
рильщика и некурящего человека. Это всё 
убеждает, что, пока не поздно, нужно бро-
сать курить! 

Интервью брали Янченкова Л.В.    и            
      Мухарламов А. 

Вести из администрации. 
 

Вот так мы учимся! 
 

        

        Прошёл ещё один учебный месяц, и мы 
подвели итоги успеваемости за октябрь. 
Сначала о хорошем. 
       Молодцы ребята в группах № 1, 15 и 16. 
В этих группах от 91 и до 88% успеваемо-
сти, чего нельзя сказать о других. 
       В группах №: 18 – всего 57% успеваемо-
сти, гр. 4 – 66% и гр. 3 – 83%. Позор этим 
группам! 
       Идёт уже третий месяц занятий, но, к 
сожалению, не все учащиеся прочувствовали 
смысл своего пребывания в училище. Горько 
сознавать, что из 311 учащихся, обучающих-
ся на базе училища, 164 человека имеют 
двойки и неаттестации. Задумайтесь над 
этим! 
        Обратите внимание на следующих уча-
щихся: 
группа № 16 – Гореев А. и Воинцев А.; 
группа № 8 – Владимирова Т., Ахмедова М.; 
группа № 9 – Хайлова В. и Миронова А.; 
группа № 15 – Асташов М., Мыльников А., 
Хромых Р. и Щетинин Д.  
 Эти учащиеся III курса решили, что задол-
женности за II курс сдавать не надо, а ди-
плом мастера п/о этих групп принесут им 
домой «на блюдечке с голубой каёмочкой». 
      Не дождётесь, «господа»! И если не 
возьмётесь за ум, не видать вам диплома, как 
своих ушей! 
Заместитель директора по ОД   Духовникова Г.А. 
 

 

 



 

 

Говорит республика ДРАМ. 
 

Слово президенту 
республики ДРАМ. 

 

       Во-первых, я выражаю огромную 
благодарность тем, кто помог мне побе-
дить на выборах. Спасибо вам, Маргарита 
Борисовна и Ольга Николаевна, а также 
девочки 11 группы  Марочкина Ю. и Ко-
ломейцева А.!  
       Я понимаю, что победа на выборах – 
это только первый этап и не главный. 
Главное начнётся дальше, но надеюсь, что 
в трудностях меня будет поддерживать 
правительство учащихся. Правда, оно ещё 
не сформировано полностью, поэтому у 
желающих быть в составе правительства  
ещё есть возможность войти в него. 
        Очень хочется, чтобы правительство 
учащихся работало взаимосвязано, друж-
но и, главное, чтобы это были люди, ко-
торые хотели бы работать и помогать мне, 
как только и чем только могут. 
        Обращаясь ко всем остальным уча-
щимся, прошу помогать нам, вносить 
свои предложения, делать замечания, 
поддерживать нас, ведь это ваше прави-
тельство. 
        Кое- что мы уже сделали. Например, 
подвели итоги октября месяца. 

 
3-е место заняла группа №1. 

2-е место заняла группа №11. 
1-е место заняла группа №17. 

 

 
Поздравляем группу №17. 

Молодцы ребята! 
      
 
 

Кружковая работа. 
 

                    «Настоящие рукодельницы» 

  

 

     Кружок «Вязание» существует уже 
второй месяц. В кружке 10 человек, в 
основном, девочки из 11 группы. 
    Мы занимаемся в общежитии, в ком-
нате воспитателей, во вторник, среду, 
пятницу с 15.00. 
    В кружок ходят девочки, которые уже 
имели кое-какие навыки вязания, а сей-
час уже вяжут неплохо. Очень хорошо 
вяжут Дубровина Катя и Шелудякова 
Катя. 
    В моих  планах научить девочек вязать 
красивые вещи, например, джемпера, 
которые не стыдно будет надеть самой, 
подарить  близким или друзьям. 
   Я считаю, вещь, связанная своими 
руками – это эксклюзивная вещь, такую в 
магазине не купишь. Это-то и ценно! 
Кроме того, надевая такую вещь, девуш-
ка подчёркивает свою индивидуальность. 
   Как будущим хозяйкам, жёнам, мамам 
это, безусловно, пригодится. К концу 
года постараемся сделать выставку изде-
лий, выполненных своими руками. 
     Желающие приходите к нам в кружок. 

Руководитель кружка «Вязание» 
Потапова Л.А. 

 
 

 

 



 

 

Примите поздравления           
 

Поздравляем с совершеннолетием 
 
                      

 
 
 
 
 

 
Анастасию В. и Марину А. 
Пусть улыбкою доброю, нежною 
Каждый день для вас начинается, 
Не покидают мысли свежие 
И идеи пусть не кончаются! 
    Н.Н.Каулер, мастер гр. №8. 
 
 
 

В прекрасный праздник - День рождения, Улыбок светлых, нежных слов, 
        Здоровья, счастья, вдохновения! Пусть греют дружба и любовь! 
                Побольше радостных мгновений, Уюта в доме и тепла. 
          Терпенья, сил, во всём везения, Чтоб жизнь красивою была!!! 
                                Марина П., Дарья Щ., Тамара П. 
 
 
     Морозова Петра 
     От всей души без многословья 
         Желаем благ тебе земных, 
        Добра желаем и здоровья, 
      Ты их, конечно, заслужил! 
Уч-ся группы № 7 и Виктория Алексеевна. 

                             Станиловского Виктора 
                              Желаем в жизни лишь успеха, 
                           Поменьше слёз, побольше смеха, 
                            Дорогу жизни подлинней 
                           И больше радости на ней. 
                                 Ребята гр. № 17 и Лилия Владимировна. 

 
 
 
 

                                            Капотиенко Яну 
  Поздравляем с Днём рождения, Яночка! 

Очень хочется, чтобы ты окончила с нами  
училище. Здоровья и счастья! 

               Девочки гр. № 6 и Людмила Анатольевна. 

 

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Правительство учащихся училища. (телефон: 3-22-57)      
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»». 
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информации ответственность несет автор. 

 


