
 

 

                                         

Студенческая газета «Наш колледж» 

выпускается в ГАПОУ «ОАК» с февраля 

2021 года. Ежемесячно студенческая 

редколлегия готовит новый выпуск. 

Новости студенческой жизни, важные 

события, поздравления с праздниками, 

творчество студентов– это и многое 

другое можно увидеть на страницах 

нашей газеты! 

Газету «Наш колледж» можно прочитать 

как в традиционном бумажном варианте 

(в библиотеке, на стенде в холле 

учебного корпуса, в приемной 

директора), так и в электронном варианте 

на сайте нашего колледжа. 

Ждем новых читателей и авторов! С 

предложениями авторства обращаться в 

редакцию газеты. 
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    НАШ КОЛЛЕДЖ 

   Это надо         

знать 



Встреча с педагогом-психологом 

Заходя в учебную группу, я часто слышу от студен-

тов реплики: «Я (мы) не псих(и)!» На что я отвечаю: 

«И я не психиатр» и терпеливо разъясняю студентам, 

кто такой психолог, что такое психология.  

Практическая психология — раздел психологии, 

занимающийся практическим применением её зна-

ний. Самостоятельными областями практической 

психологии являются: психологическое консультиро-

вание, психологическое тестирование, психологиче-

ская коррекция. 

Психология – молодая наука, которой чуть больше 

100 лет. В нашей стране в XX веке психология ассо-

циируется в основном с научными исследованиями и 

открытиями. Развитие же практической психологии 

началось в последние 25 лет. 

Если раньше поход к психологу воспринимался как 

нечто ненормальное, даже постыдное, то сегодня за-

веса тайны происходящего в кабинете приоткрывает-

ся всё чаще. Благодаря практикующим психологам, 

психология вышла на популярные медиа-площадки в 

интернете, специалисты на «бытовом» языке расска-

зывают о методах и способах работы психолога. 

У меня в памяти крепко отпечатались слова препо-

давателя ВУЗа, где я училась: «Первое правило пси-

холога – не нужно насильно причинять добро! Все 

мы на протяжении жизни тянем за собой вагончики с 

нерешенными проблемами. Если человеку хватает 

сил самостоятельно тянуть груз нерешенных про-

блем, и он не просит помощи, то не нужно ему её 

навязывать. Но, если груз проблем превышает воз-

можности человека или вагоны с проблемами сошли 

с рельсов и перегородили путь локомотиву, он будет 

искать помощи. Тогда вы, как психологи, можете ока-

зать ему профессиональную, квалифицированную 

помощь». 

Психолог нужен не всегда, но периодически без его 

помощи не обойтись. Мы иногда не замечаем соб-

ственных психологических трудностей, не отдаем се-

бе отчета в том, что от многих накопившихся за годы 

жизни проблем можно избавиться значительно быст-

рее, эффективнее и проще с помощью психолога.  

А психологическая коррекция детей - самое эффек-

тивное средство в формировании личности. 

Если рядом с вами есть близкий, понимающий вас 

человек, вы способны справиться с любыми невзго-

дами. Но статистика последних десятилетий 

«кричит» о том, что мы страшно одиноки, даже, ко-

гда рядом с нами есть люди (супруг(а), дети, родите-

ли, коллеги, «друзья»), мы разучились слушать и 

слышать друг друга, мы все время куда-то бежим, не 

замечая того, что происходит рядом с нами, мы разу-

чились общаться, взаимодействовать друг с другом 

на духовном уровне. И как следствие в критических 

(кризисных) ситуациях остаёмся один на один с бо-

лью, страхом, разочарованием. 

Помните известную фразу В. Маяковского: «Если 

звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно!»? Я 

хочу ее перефразировать: «Если практическая психо-

логия набирает популярность, значит это кому-

нибудь нужно!» 

Нельзя мириться с безразличием, одиночеством, 

горем. Ведь люди рождаются не для боли и горя, лю-

ди рождаются для счастья! 

Есть ситуации, в которых помощь и поддержка 

нужны прямо сейчас, независимо от праздников, да-

ты календаря и времени суток. 

Жду ваши вопросы или предложения в кабинете 

педагога-психолога №134 с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 17.00. 

Материал подготовила: педагог-психолог Е.В. Яро-

славцева.  

                Помоги себе  и каждому 



Чем вреден вейп для здоровья человека 

 
10 причин бросить курить 
Доказано, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет, они бьют по мозгам 

и содержат аналоги пестицидов. Рассказываем, чем вреден вейп на самом деле, 

мнения ведущих экспертов 

Доказано, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет, они бьют по мозгам 

и содержат аналоги пестицидов. Рассказываем, чем вреден вейп на самом деле, 

мнения ведущих экспертов 

Производители утверждают, что эти модные гаджеты менее вредны для здоровья 

и отлично помогают завязать с табаком. Однако медики с этим, мягко говоря, не со-

гласны. По их мнению, испарения вейпов содержат в себе канцерогены и токсич-

ные вещества и никоим образом не помогают бросить курить. 

Свое шествие по миру электронные сигареты (они же вейпы) начали в начале 

2000-х годов как безопасная альтернатива обычным сигаретам. А в России стали 

популярны после введения в 2013 году антитабачного закона, когда стало запреще-

но курить в общественных местах, подъездах, госучреждениях и так далее. 

Однако теперь, судя по всему, электронные сигареты постигнет та же участь, что 

и обычные: несколько месяцев назад Роспотребнадзорпризвал ввести законодатель-

ное регулирование использования вейпов» , объясняя это тем, что они представля-

ют угрозу для здоровья. 

Минздрав, в свою очередь, предложил запретить курить вейпы в общественных 

местах. 

А в Правительстве РФ и вовсе лежит проект, который направлен не только на со-

кращение таких девайсов, но и на оказание медицинской помощи вейперам («О 

внесении изменений в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»). 

Но пока законопроекты рассматриваются, тысячи людей продолжают доброволь-

но травить себя. Вы в их числе? Вот вам несколько аргументов, показывающих, чем 

вреден вейп. 

 

10 причин отказаться от вейпов: 

1. ВРЕД ВЕЙПА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДОКАЗАН 

Производители электронных устройств уверяют, что внутри - безвредное веще-

ство, чуть ли не чистый водяной пар. Всемирная организация здравоохранения на 

этот счет имеет совершенно противоположное мнение. В докладе «Об электрон-

ных системах доставки никотина» ВОЗ сообщается, что 

«аэрозоль ЭСДН (электронные системы доставки никотина) не является всего лишь 

«водяным паром», как это часто утверждается». 

Эксперты установили, что основными компонентами раствора, помимо никоти-

на, являются пропиленгликоль, глицерин, ароматизирующие вещества, формальде-

гид и другие, вызывающие рак, вещества. 

Доктор биологических наук Ольга Суховская, руководитель Консультатив-

ного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака, ранее под-

твердила корреспонденту «Комсомольской правды», что в состав курительных сме-

сей входят канцерогенные вещества. А также никотин, вызывающий зависимость и 

являющийся нейротоксическим ядом. 

2. ВЕЙПЫ ИНОГДА ВЗРЫВАЮТСЯ 

В мире было зафиксировано уже несколько случаев, когда вейп взрывался во рту 

курящего. Были такие инциденты и в России. Последний произошел несколько 

недель назад, когда в Морозовскую детскую больницу доставили 17-летнего школь-

ника, у него вместо рта было сплошное кровавое месиво. Рванувший вейп разворо-

тил мальчику челюсти, зубы, губы. Хирурги еле спасли жизнь подростку. Но теперь 

ему предстоит пластика и вставка выбитых взрывом зубов. 

И это парню еще повезло: у 57-летнего жителя Флориды, ветеранаВьетна-

ма Тома Хэлоуэй и вовсе в результате затяжки электронной сигареты взрывом ото-

рвало язык. 

3. ВЫЗЫВАЮТ АЛЛЕРГИЮ 

Принцип работы электронной сигареты - как у кипятильника: спираль нагревает-

ся, курительный состав выделяет пар. При этом некоторые компоненты куритель-

ной смеси, особенно пропиленгликоль, могут вызвать раздражение верхних дыха-

тельных путей. В итоге все это выливается в аллергическую реакцию. 

Ведущий специалист Государственного научно-исследовательского центра 

профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян в интервью с 

корреспондентом «КП» подтвердила: природный табачный никотин в вейпах заме-

нен на химический, а это еще вреднее. Например, сульфат никотина, который рань-

ше использовали в качестве пестицидов для уничтожения насекомых, а потом и во-

все запретили из-за их высокой токсичности. А люди, получается, затягиваются 

аналогами пестицидов! 

 

 

 

4. ВРЕДЯТ ОРГАНИЗМУ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ 

Все ароматизаторы, которыми «набивают» электронные гаджеты, проникают в 

легкие человека. И влияют на них, причем не поверхностно, а на самом глубоком, 

клеточном, уровне. Об этом было объявлено в прошлом году на международной 

конференции Легочного сообщества США. 

Сотрудники Университета Северной Каролины представили результаты свое-

го исследования, в ходе которого установили, что чем дольше в легких задержива-

ется пар от вейпов, тем масштабнее становится вред. 

 

5. ЗА ВЕЙПАМИ ОТСУТСТВУЕТ КОНТРОЛЬ 

«Ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление этих изделий никак не ре-

гулируются, и представляет серьезную угрозу для достижений реализации антита-

бачных мер», - приводит один из аргументов для запрета электронных сига-

рет Минздрав России. 

Производителей тоже никто особо не контролирует. И для них нет и единых пра-

вил. Что напихали – то и курите. 

 

6. ДОЗИРОВКА НИКОТИНА И ДОБАВОК НЕИЗВЕСТНА 

По причине отсутствия строгого контроля узнать дозировку тех или иных ве-

ществ почти нереально. Даже если на упаковке написано, что это устройство с низ-

ким содержанием никотина, никто это проверить толком не сможет. 

«Вот смотрите, на пачке обычных сигарет хотя бы указывается, сколько там 

смол, никотина, - говорит наш эксперт Маринэ Гамбарян. - В случае с электронны-

ми заявленное количество никотина и других веществ часто не совпадает с их фак-

тическим содержанием». 

Человек думает, что раз купил электронную сигарету, то теперь курит меньше - а 

на самом деле это может быть даже больше, чем в обычной сигарете. О каком отка-

зе от никотина тогда может идти речь? 

 

7. РИСК СТАТЬ «КУРИЛЬЩИКОМ В КВАДРАТЕ» 

Электронные сигареты часто используют как способ отказаться от обычных си-

гарет. Однако часто это просто сказка. 

Во-первых, вейпы сами вызывают никотиновую зависимость, хоть и не в таких 

объемах, как табачные изделия. 

Во-вторых, люди, у которых не получается завязать с табаком, становятся ку-

рильщиками в квадрате: смолят и обычные сигареты, и электронные. 

 

8. УГРОЗА ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает - люди, нахо-

дящиеся рядом с активными вейперами, также подвергаются воздействию частиц 

вредных курительных смесей: 

«Нам неизвестно, повлечет ли возросшее воздействие токсичных веществ и ча-

стиц повышение риска заболевания и смерти среди окружающих, как это происхо-

дит в случае воздействия табачного дыма. Однако эпидемиологические фактиче-

ские данные, полученные в результате экологических исследований, указывают на 

неблагоприятные последствия для организма». 

 

9. ТАК ВЫ ВСЕ РАВНО КУРИТЬ НЕ БРОСИТЕ 

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine в 2014 го-

ду, показало, что заметного отказа от сигарет в результате перехода на электронные 

аналоги нет. Даже год спустя после перехода на вейпы, курильщики по привычке 

тянутся к обычным сигаретам с табаком. 

 

10. НА ВАС ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЮТ 

На курильщиках вейпов просто зарабатывают, убивая их здоровье. В 2014 году 

во всем мире на вейпы люди потратили 3 миллиарда долларов. К 2030 году прода-

жи, согласно прогнозам, возрастут в 17 раз. За свою короткую историю электрон-

ные сигареты сделали успешную «карьеру» - собрали большую паству привержен-

цев и, по мнению экспертов, в ближайшие 10-15 лет обгонят по продажам обычные 

сигареты. 

При этом, по оценкам ВОЗ, если еще три года назад в мире насчитывалось 466 

бренда, то сегодня число желающих поживиться за ваш счет возросло примерно в 

полтора раза. Они богатеют, а вы послушно несете денежки в кассу снова и снова. 

 

СКАЗАНО! 

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн: 

«Употребление психоактивных веществ влечет за собой дальнейшее употребле-

ние не только никотина. Это входные ворота в любую другую наркотизацию. А по-

скольку в вейпах еще содержатся всякие многоатомные спирты и эфиры, то они 

еще и бьют по мозгам и «ослабоумливают» человека». 

 

Подготовила материал: социальный педагог  Л.П.Григорьева 

                                 Это надо знать 



Сегодня 26 февраля 2021 года проходил клас-

сный час на тему: "Стать героем". Целью дан-

ного классного часа стало развитие понимания 

общественной значимости понятия: «героизм», 

«герой»; приучить студентов к ответственности 

за результаты своей учебы, способствовать рас-

крытию внутреннего потенциала.  

Классный час проводил преподаватель лите-

ратуры Выставочкина О.И. для студентов 13 А и 

11 А групп.  

Вывод по данному классному часу можно 

сделать такой: 

Если волевое качество определенной силы и 

устойчивости проявляется только в одном виде 

деятельности (учение, труд, спорт, обществен-

ная работа), можно считать, что это влияние 

мотива, интереса к данной деятельности, если 

в двух и более видах деятельности – что это 

скорее всего качество личности. 

Ребята отметили такие качества личности, ко-

торые способствуют совершению героических 

поступков, как: 

- дисциплинированность,  

- инициативность, 

- решительность , 

- организованность, 

 выдержка,  

 настойчивость,  

- самостоятельность. 

Статью подготовила: студентка 21Б Алина 
Ашурова 

 
 
 
 
 

Стать героем  



11 февраля 2021 года в стенах нашего колледжа 

прошла встреча - агитация "Волонтеры нужны". Ос-

новной задачей является популяризация идеи добро-

вольчества (волонтёрства). Представители Управления 

культуры и молодёжной политики Оренбургского рай-

она совместно с Ресурсным добровольческим цен-

тром Оренбургского района. Соколенко Александр и 

Алхименкова Анна рассказали нашим студентам кто 

такие волонтеры и чем они занимаются. В ходе разго-

вора ребята смогли выявить кто может стать волонте-

ром, послушать мнение каждого из присутствующих, 

выявление молодёжи, которая на благотворительной, 

добровольческой основе готовы помогать населению 

нашего района в решении социальных проблем. Наши 

гости смогли замотивировать молодых людей к уча-

стию в волонтерской деятельности. 

1 марта  

Волонтёры Ресурсного Добровольческого центра 

Оренбургского района участвовали в организации 

районного конкурса "Лучшая многодетная семья му-

ниципального образования Оренбургский район-

2021" 

Волонтеры: 

Анисимов Иван 

Полещук Дмитрий 

Залоило Елена 

Поршин Артём 

Вахрушева Екатерина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта 

В Оренбургском районе как и в другим субъектах 

нашей страны в 2020 году был создан штаб волонтёров 

акции взаимопониманий #МыВместе!  

2020 год показал, что волонтерское движение в Рос-

сии готово к любым вызовам, а неравнодушие и ис-

кренность граждан поможет преодолеть любые невзго-

ды. Всего за шесть дней в марте во всех регионах стра-

ны были открыты штабы помощи в период пандемии 

коронавируса Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. 

На протяжении года волонтеры Штабов Акции 

#МЫВМЕСТЕ не представляют свою жизнь без доставки 

продуктов и лекарств пожилым, без помощи в красных 

зонах больниц, без парадов под окнами ветеранов, без 

новогоднего настроения, которое дарят детям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши волонтеры 

https://vk.com/im?q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/im?q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/im?q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


 

#МыВместеСпасибо 

Флешмоб «Паутина» 

В центре круга образуются настоящая «паутина» мно-

жественных переплетений нитей, что является настоя-

щей визуализацией связи участников и символом при-

частности к Акции #МыВместе.  

В завершение флешмоба каждый взял кусочек нити 

и повязал себе на запястье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши волонтеры провели Всероссийская акция 
«Вам, любимые!»  

4 марта в ДКиС «Газовик»  
Команда ресурсного добровольческого центра прове-
ла всероссийскую акцию «Вам, любимые» , поздрави-
ла женщин Оренбургского района с наступающим 
праздником 8 марта!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 22 по 28 марта на базе Регионального молодеж-
ного центра «Авангард» прошла областная профиль-
ная смена «Академия внучат» ребят-Волонтеры Ре-
сурсного Добровольческого ветра Оренбургского райо-
на приняли активное участие снимали тик-токи , учи-
лись и набирались опыта для дальнейшего участия в  
Национальной социальной программе «Бабушка и де-
душка онлайн» - программа массового бесплатного 
обучения людей пожилого возраста основам информа-
ционно-коммуникационных технологий и получению 
гос. услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 
   

https://vk.com/im?q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE
https://vk.com/im?q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


 

30 марта  
"Сообщи, где торгуют смертью" 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью» , которая направлена на повышение эффектив-
ности мер в сфере незаконного оборота и потребления 
наркотиков.  

Акцию проводит управление по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Оренбургской области при уча-
стии волонтеров Ресурсного добровольческого центра Орен-
бургского района. Активное взаимодействие государственных 
органов, СМИ и населения способствует сокращению предло-
жений и спроса на наркотики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 
30 марта 

 В жилом комплексе «Золотой квартал» Нежинского сель-
совета состоялось торжественная церемония вручения клю-
чей от новых однокомнатных квартир первым в этом году 11-
ти новоселам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Волонтеры Ресурсного Добровольческого центра Орен-
бургского района в ростовых костюмах развлекали жителей 
золотого квартала. 

Если студент нашего колледжа и ты хочешь в нашу боль-
шую, дружную команду добровольцев, то мы ждем тебя в ка-
бинете №215 зам.директора по воспитательной работе Зуе-
вой Г.И.  

Материал предоставила: Залоило Елена  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самая популярная такая группа является - АУЕ  

подростковая субкультура, пропагандирующая 

среди несовершеннолетних тюремные и воров-

ские понятия российской криминальной сре-

ды). 

Из таких групп выходит один конец, что они 

топят, морально унижают других и не пускают в 

свою группу других. И чаще всего жизнь людей 

таких групп кончается плохо. 

Если молодёжь будет на одной волне, то бу-

дет равенство, то есть то, чего они добиваются.  

Подростку нужна поддержка и понимание 

жизни, а не вечная борьба между хорошим и 

плохим.  

Статью подготовила: студентка 11З Гузева Юлия 

На молодежной волне 
 

В современном мире подростки живут от-

дельным обществом, которое не каждый пони-

мает. У них начинается депрессия как модно го-

ворить у молодёжи, проблемы и вообще их ни-

кто не понимает. И помощь взрослых и родите-

лей принимать они не хотят. Подросток огоро-

дился от этого мира и живёт своей жизнью и 

чтобы хоть как-то справится он находит выход 

вступить в группу. Иногда группа помогает тебе 

и ты возвращаешься в реальный мир, а иногда 

заталкивает в другую параллель.  

Говоря о подростковых группах, их разделя-

ют на формальные и неформальные.  

Формальная группа является социально при-
знанной, организованной государственными 
или частными учреждениями с целью развития 
детей. Все подростки, вступающие в формаль-
ное объединение, имеют общие интересы и 
стремления, а их действия, нормы поведения, 
а также права и свободы обозначены в офици-
альном уставе. К формальным группам относят 
различные кружки (театральные, музыкальные, 
литературные и т.д), а также редакции, секции 
и других организации, официально утвержден-
ных по законам государства. Большинство фор-
мальных групп подростков занимаются на базе 
общеобразовательных или спортивных школ, 
спортзалов. Организаторами официальных 
групп являются родители, учителя, тренеры...  

Неформальные группы подростков – это ор-

ганизации без официального руководства и 

правил. Выбор места, времени занятий и руко-

водителей зависит непосредственно от членов 

группы. Неформальные сообщества объединя-

ют подростков схожих во взглядах на искусство, 

музыку, культуру и т.д.... 



Нас не учили 
В школе учили, как вычислить площадь ромба, 

Метод буравчика, формулу цинка с хлором, 

Кем и зачем была создана в мире бомба, 

Жаль не учили, как жить, распрощавшись с домом. 

Мы изучали в разрезе головку лука, 

Будто нам это надо первостепенно. 

Как нас кромсать будет жизнь, не учили. 

Химия - не урок, это внутривенно! 

Нас не учили родным выбирать могилы, 

Черточка между датой "тире" и только. 

Нет теоремы о том, как набраться силы, 

Нет аксиом, чтоб узнать нам осталось сколько, 

Что-то не помню, чтоб был семинар на тему, 

Как встать с колен, ответив судьбе достойно. 

Как из больничной сделать домашней стену, 

Если малыш кричит: "Помоги, мне больно!" 

Если старик приносит бульон и хлеба 

Хрупкой жене, что стонет в шестой палате. 

Там полумрак. Из окон не видно неба. 

Как же врачам сказать: "Отключайте, хватит!" 

Нет, не давали знаний, что нужно делать, 

Чтоб обрести растраченную надежду. 

Как без ноги мальчишке учиться бегать 

После дождя и в лужах марать одежду. 

Нас не учили терять и прощаться с теми, 

Кто был дороже жизни, ценнее клада. 

Нас не учили... А, может, и не хотели. 

Трудно ответить... А, может быть, и не надо? 

О. Савина 

 

 

 

Нелюбимый ученик 

 

Она стояла перед классом, 

Всех поприветствовала сразу. 

Взглядом окинула детей, 

Весь класс был очарован ей. 

 

Учитель речь произнесла, 

Что рада видеть всех она, 

Что одинаково всех любит, 

Любимчиков иметь не будет. 
 

Её слова неправдой были, 

Был в классе тот, что не любила. 

В грязной одежде тихий мальчик 

Сидел за партой, в комок сжавшись. 

 

Он плохо пах, был нелюдим, 

Сидел за партою один. 

Никто с ним в классе не дружил, 

Весь класс шестой о нем забыл. 

 

Однажды завуч этой школы 

Просила дать анализ новый 

Характеристикам детей 

И отчитаться перед ней. 

 

Взялась руководитель классный 

За дело быстро, не напрасно 

Она «вела» их только год, 

Но знала всех наперечет. 

 

И так мальчишку не любила, 

Что напоследок отложила. 

Но как была удивлена, 

Когда его «досье» прочла. 

 

«Он лучезарный, умный мальчик,- 

Писал учитель в первом классе.- 

Все пишет чисто, аккуратно, 

Учить его всегда приятно» 

 

Учитель пишет во втором: 

«Он лучший ученик во всем. 

Семью его беда застала 

Неизлечимо больна мама». 

 

«Смерть мамы потрясла его,- 

Учитель пишет про него,- 

Он засыпает прямо в классе 

Разбило мальчика несчастье. 

 

Друзей не стало у него 

На «автомате» он живет». 

Прочла - за мальчика обидно. 

Вдруг за себя ей стало стыдно. 

 

Но хуже и стыднее было, 

Когда подарки ей дарили 

На Новый год ученики. 

С бантом красивые кульки… 

 

А тот, что самый нелюбимый, 

Принес подарок некрасивый, 

В простой коричневой обертке. 

Смеялись дети с его свертка. 

 

Учитель смех остановила. 

Воскликнула: « Как же красиво!» 

Сиял браслет его на ней, 

В нем не хватало пять камней. 

 

Еще там был флакон духов, 

Не доставало до верхов. 

Она побрызгала тот час же 

Духи на шею и запястье. 

Был мальчик счастлив, улыбался, 

После уроков задержался. 

Сказал учительнице прямо : 

«Вы пахнете, как моя мама!» 

 

И ни одна душа не знала, 

Как после слов таких рыдала. 

Ночь не спала, а поутру 

Стала учить детей добру. 

 

Так пробегали день за днем, 

Он лучшим стал учеником. 

Учитель всех детей любила, 

Его же больше всех ценила. 

 

А через год жизнь разлучила: 

Она теперь других учила. 

Под дверью класса своего 

Нашла от мальчика письмо. 

 

В письме он признавался ей, 

Что лучше всех учителей 

Из тех, что были у него 

За жизнь короткую его. 

 

Через пять лет опять письмо, 

Он пишет с колледжа его. 

А дальше – университет- 

Лучше ее учителя нет. 

 

Еще прошло немного лет, 

Стал доктором бывший студент. 

Учителей хороших знал, 

Лучше ее он не встречал. 

 

А годы шли, он возмужал, 

Учителя не забывал. 

Все продолжал ей письма слать, 

Она ему теперь как мать. 

 

В одном письме он написал, 

Что свое счастье повстречал, 

Что скоро свадьба у него. 

Просил приехать он ее. 

 

Чтоб в этот день счастливый самый 

Была с ним рядом вместо мамы. 

Ее – нет ближе в целом свете. 

Она согласием ответит. 

 

Браслет надела с янтарями, 

С недостающими камнями. 

Духи купила его мамы, 

Пусть будет он счастливый самый! 

 

При встрече обнялись они, 

Родные он узнал духи. 

Эмоций тех не передать : 

Он обнимал родную мать! 

 

А после радости и слез, 

Слова такие произнес: 

«Спасибо вам за все, что было, 

Что верили, что дали силы. 

 

Что нужность чувствую свою, 

Что верю я и жизнь люблю. 

Что доброте меня учили, 

Вы для меня примером были». 

 

В слезах ответ дала ему: 

«Нет, это ты учил добру. 

Не знала, как учить порой, 

Пока не встретилась с тобой!» 

 

Валентина Катюжинская 16.03. 2018 

Наше творчество 



        Международный день борьбы с наркоманией 

1 марта Международным днем борьбы с нарко-

маниеи  и незаконным оборотом наркотиков, опреде-

лив тем самым всю важность проблемы и проявив 

свою решимость расширять международное сотруд-

ничество для достижения цели – мирового сообще-

ства, свободного от наркомании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема наркомании  является однои  из наиболее 

актуальных как для здравоохранения, так и для об-

щества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицин-

скими и социальными последствия-

ми   злоупотребления психоактивными веществами, 

среди которых на первом месте находятся характер-

ные изменения личности. К негативным медицин-

ским и социальным последствиям наркомании отно-

сятся: наличие ряда соматических заболевании  у па-

циентов, низкии  процент трудовои  занятости, высо-

кая частота криминогенного поведения и судимостеи , 

нарушения семеи ных связеи  . 

Каковы основные причины возникновения нарко-

мании: 

- недостаток любви и внимания со стороны близких 

людеи ; 

- эксперимент над своим сознанием (этои  мотива-

циеи  обычно пользуется интеллектуальная моло-

дежь, они довольно образованы, изучают специфиче-

скую, психоделическую литературу, принимают все-

доступные им меры, чтобы не перешагнуть грань за-

висимости);  

- любопытство. 

Последствия наркомании 

Последствия употребления наркотиков можно раз-

делить на три группы: медицинские, психические и 

социальные. 

 

 

К медицинским последствиям относятся: 

Депрессия – состояние угнетенности или тоскли-

вого настроения. Депрессия у наркоманов возникает 

в период воздержания от приема наркотиков. 

Передозировка – нередкая ситуация в жизни 

наркомана, особенно при использовании средств и 

сырья, активность которых выше, чем у тех, что обыч-

но им употреблялись. При передозировке возможна: 

потеря сознания, остановка дыхания и сердечнои  дея-

тельности – все это требует экстреннои  медицинскои  

помощи. Следствием передозировки часто является 

летальныи  исход. 

Судороги – одно из проявлении  абстинентного син-

дрома, возникающего в период воздержания от вве-

дения наркотика. Когда нет возможности ввести не-

обходимую дозу наркотика, ухудшается сначала об-

щее самочувствие, снижается настроение, затем воз-

никают нарушения со стороны желудка, кишечника, 

сердечнососудистои  системы в виде различного рода 

болевых ощущении , изменения стула, перебоев в ра-

боте сердца. 

Часто у пациентов с наркоманиями отмечают-

ся осложнения и инфекции вследствие нарушении  

правил асептики при введении наркотиков. 

Воспаления вен – следствие использования несте-

рильных шприцев и игл или введения препаратов. 

Воспаление вен в свою очередь может привести к се-

рьезному осложнению – заражению крови. 

Гепатиты парентеральные – воспалительные за-

болевания печени – очень распространены среди 

наркоманов. Они вызываются вирусами, которыи  пе-

редается от одного наркомана другому через зара-

женные иглы. 

СПИД. В период «ломки» и непреодолимого влече-

ния к наркотику все мысли и деи ствия человека 

направлены на немедленное получение дозы в лю-

бых условиях, в любом шприце и любои  иглои  – отсю-

да опасность заражения ВИЧ-инфекциеи . 

Наркотики - странныи  враг, коварныи  и безжалост-

ныи . И избежать несчастии , которые несет в себе 

наркомания, легче всего одним способом: никогда не 

пробовать наркотики. А для тех, кто не уберегся, мож-

но сказать: не надо думать, что наркомания непобе-

дима. 

Над материалом работала: студентка 21 Б группы, 

Никитина Софья 

Предупрежден—значит  вооружен 
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