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ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Издается с 2002 спец.выпуск, 2019 №39/169 Студенческая газета 

Полутонов и оттенков их 

восприятие реальности не 

предусматривает. Это 

обиженные и несчастные 

дети, которых очень жаль, 

потому что в глубине души 

каждый из них хочет 

измениться…  (стр.2) 

Социальный портрет 

наркомана 

 (стр.5-8) 

Последствия применения 

спайса раскрываются 

последовательно.  (стр.3-4) 

Как говорил один приговоренный к смертной казни: 

"Выбор есть всегда"! Но при этом можно целую жизнь творить, 

создавать по своему желанию и усмотрению. Посеешь мысль, 

пожнешь поступок, посеешь поступок, пожнешь привычку, 

посеешь привычку пожнешь судьбу. Знаешь, в своей жизни 

каждый человек постоянно сталкивается с выбором, - с какой 

ноги встать, какие туфли\костюм одеть, куда пойти, как 

реализовать свои желания. Каждый раз, либо по своему 

целенаправленному желанию, либо по внутреннему наитию мы 

делаем выбор.   Мы постоянно движимы выбором, кружимся в 

веренице событий, как в водовороте. Один миг, шаг, действие, 

поступок способны изменить в корне всю нашу жизнь.   Выбор - 

есть всегда! Быть рабом пагубной привычки, или встать с колен. 

Быть на щите, или под щитом. Как говорил великий Цезарь 

перед тем как перейти Рубикон: "Жребий брошен". И  только 

Вам решать насколько Вы сделали правильный  выбор. 

Марина Сергеевна. 

 

ЖИЗНЬ КАК ИГРА В РУЛЕТКУ! 

Коллаж: Марина Сергеевна. 

 

Сообщи, где торгуют смертью 

(стр.9) 

Грамотная помощь.  (стр.10-

12) 

Мы звенья одной цепи или 

наше отношение (стр.13-15) 

Программа воспитания или 

наши молодежные движения  

(стр.16-26) 

А также в номере читайте  

интервью с зам.директора по 

воспитательной работе, 

отклики студентов и советы 

врача.  
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Наркотики  
как часть нашей культуры 

С каждым годом число унесенных 

наркотиками жизней растет в 

геометрической прогрессии. У 

асоциальных подростков своя правда, 

логика, реальность, в которой им 

комфортно, своя справедливость и 

скорость жизни. Это дети максималисты, с 

чѐтким разделением всех жизненных 

явлений и человеческих поступков на 

белое и черное. Полутонов и оттенков их 

восприятие реальности не 

предусматривает. Это обиженные и 

несчастные дети, которых очень жаль, 

потому что в глубине души каждый из них 

хочет измениться, но их окружение, образ 

жизни, уровень притязаний, статус и 

финансовые возможности не позволяют 

даже попробовать измениться к лучшему. 

Они могут неделями не ночевать дома, 

пропускать занятия месяцами, могут 

драться прямо на уроке, то есть идти на 

поводу у своих сиюминутных желаний и 

настроений. Такие подростки не обладают 

усидчивостью, у них не развита 

концентрация внимания – что очень 

мешает им стать успешным участником 

учебного процесса. Если к этому добавить 

отсутствие элементарных навыков 

воспитания и каких-либо авторитетов 

среди взрослых, то любой 

здравомыслящий человек отметит, что 

картина процесса обучения складывается 

весьма плачевная. В их среде тоже есть 

различия на ботаников и двоечников. В их 

среде распространено порабощением 

силой более слабых, психологический 

прессинг, давление, деспотизм, 

бесконтрольность поведения и 

эмоциональная неудержимость. Именно в 

такой среде распространено курение, 

употребление алкоголя и наркотиков. 

Наркотики не нуждаются в рекламе. Из 

рук в руки, от двери к двери, сарафанное 

радио, советы друзей и знакомых. Этот 

маркетинг прост, но эффективен. Ты 

можешь быть в целевой группе, даже не 

догадываясь об этом. Но думать, что 

наркотики нуждаются в антирекламе – 

тоже не совсем верно. Демонизация 

наркотиков, запугивание потребителей, 

морализаторство в отношении подростков 

– всѐ это часто дает совсем иной 

результат. Этот результат – желание 

попробовать свои силы, испытать волю, 

заглянуть в неизведанное. 

 

Обзор по материалам интернет-

сайтов: Татьяна Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жил на свете наркоман, 

худенькие  ножки 

И ходил он целый день 

по кривой дорожке. 

А дорожка та вела 

в  ад дремучий, страшный, 

Где за каждым поворотом 

 было все ужасно. 

Ломки, боль и снова доза 

И не за горами смерть. 

Страшно стало наркоману 

От героина  умереть. 

Он решил пока не поздно 

сказать  наркотикам – НЕТ! 

Андрейцев Александр 

ученик  3 класса 

МОУ: НШС с.Елизарово 
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Спайсы 
Спайс - своего рода курительная смесь, 

содержащая в своем составе 

разнообразные компоненты. Компоненты 

в спайсе носят как безвредный характер, 

так и довольно опасный. Безвредных 

компонентов значительно меньше. 

Опасные составляющие смеси относятся к 

наркотическим веществам. Наиболее 

распространенные вещества в спайсе - 

каннабиноиды. Они используются для 

сбрызгивания смесей. Кроме того, 

исследования показали, что основные 

компоненты спайса (гавайская роза, 

шалфей предсказателей, голубой лотос) 

относятся к веществам наркотического и 

психотропного действия.  

 

Последствия от употребления спайса 

 

 
 

Последствия применения спайса 

раскрываются последовательно. Врачи-

наркологи смогли выделить 6 основных 

стадий формирования наркотической 

зависимости. 

Так называемое начало приема 

наркотического вещества. 

Стадия экспериментирования. 

Начинающие наркоманы в поисках для 

себя лучшего наркотика принимают 

различные наркотические вещества. 

Употребление наркотиков в обществе. 

Спайс обычно употребляют в группе 

«единомышленников». 

Стадия привычного употребления 

наркотика. На этой стадии идет 

порабощение человека наркотиком. 

Наркоман при этом все время наращивает 

потребляемую дозу, и, понятное дело, не 

может прожить и дня без привычного 

наркотика. К тому же идет активное 

привлечение других к потреблению 

наркотических веществ, что может 

вызвать заражение различного рода 

инфекциями. Повышенные дозы приема 

наркотиков. Здесь имеют место разрыв 

взаимоотношений наркомана с 

окружающими его людьми. Возникает 

множество стрессовых ситуаций. 

Избавление от них лежит через все те же 

наркотики. 

 

Психическое здоровье 

Важно не увлекаться и своевременно 

бросить курение спайса, ведь последствия 

от курения искусственного собрата 

марихуаны наносят более 

разрушительный удар, чем гашиш, 

конопля или травка. Центральная нервная 

система организма в несколько раз 

быстрее разрушается от курения 

синтетического спайса, чем натуральной 

марихуаны. В первую очередь нарушается 

психическое здоровье курильщика, 

употребляющего ароматические 

курительные смеси, именуемые «спайс». 

Аналогично наркотикам из 

сильнодействующих групп спайс 

разрушает психику курильщика, 

появляется внезапный страх, охватывает 

паника, галлюцинации, открывается 

рвота. Курильщики спайса - 

стопроцентные будущие пациенты в 

психбольнице. К сожалению, спайс не 

только ухудшает психическое здоровье, 

обостряя расстройства психики, но и 

вызывает новые. 

 

 
Фото: интернет-сайты  

 

Степень поражения мозга 

Наступает поражение всего организма и 

внутренних органов, таких как печень, 

легкие, мозг, отравление крови токсинами 

и дальнейшее разрушение тканей и 

органов. Отрицательное влияние  

продолжение на стр. 4 
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оказывает курение спайса на работу 

мозга. Капилляры — наиболее мелкие 

кровяные сосуды в мозге - резко 

сокращаются в размере, чтобы не 

допустить JWH токсины к основному 

центру управления организмом. 

Результат такой защиты кровеносной 

системой — пагубное влияние на приток и 

насыщение мозга кислородом, что 

приводит к умерщвлению нейронов и 

других клеток мозга. 

Наступающая гипоксия мозга при курении 

спайса намного сильнее, чем от гашиша 

или марихуаны. Последствиями такой 

гипоксии могут быть легкое ощущение 

полета и головокружения, 

дискоординация движений, расслабление, 

ощущение беззаботности и легкости — все 

это особенно втягивает в зависимость 

курильщиков подросткового возраста. 

Многим подросткам и курильщикам со 

слабым иммунитетом достаточно 

сделать одну затяжку спайса, чтобы 

почувствовать дурманящее 

головокружительное действие. 

Курение этого наркотика не дает 

головному мозгу нормально 

функционировать и уничтожает 

клетки мозга. За каждое 

употребление курительной смеси 

«спайс» человеческий организм 

расплачивается увеличенным 

количеством мертвых нейронов в 

мозгу. 

Помимо токсического влияния на весь 

организм в целом, спайс вызывает сбой 

деятельности центральной нервной 

системы, а это, в свою очередь, напрямую 

воздействует на нейрогуморальную 

регуляцию организма. У женщин 

становятся нерегулярными менструальные 

циклы, а у мужчин снижается потенция. 

Через некоторое время падает активность 

сперматозоидов, у женских яйцеклеток 

снижается выживаемость. В некоторых 

случаях даже может наступать бесплодие. 

Поэтому каждый человек, перед тем как  

 

 

 

 

 

 

 

 

первый раз попробовать spice, должен 

серьезно задуматься.  

 

Почему спайс надо бросать 

немедленно. 

Привыкание к спайсам открывает 

путь к другим, более сильным 

наркотическим веществам, а семья и 

наркотики – понятия 

несовместимые. Чтобы у женщины не 

возникал вопрос о том, как бросить 

наркотически зависимого человека, нужно 

знать, как можно помочь человеку не 

употреблять наркотики. Сначала миксы, 

как правило, нюхают, а когда этого 

становится недостаточно – начинают 

колоться. Со временем люди, 

употребляющие курительные смеси, 

начинают превращаться в овощ. 

Учитывая тот факт, что спайсы действуют 

в 5 раз сильнее, чем марихуана, то вполне 

логично, что такой процесс у 

курильщиков смесей происходит в 

несколько раз быстрее. 

Естественно, если рано бросить курить 

спайс, как и в случае с марихуаной, то 

возможно избежать губительного действия 

арома-миксов. В результате раннего 

отказа от смеси содержащиеся в спайсе 

каннабиноиды не успеют вызвать 

необратимых патологических изменений в 

организме. При этом возможно полное 

восстановление нормального 

функционирования всех систем 

организма. Однако проблема состоит в 

том, что курильщики спайса надеются на 

полную аналогию с курением марихуаны и 

конопли, которое не вызывает 

физического привыкания к смеси, хотя 

дела на самом деле обстоят совсем иначе. 

После очередного курения спайса вместо 

ожидаемого чувства расслабленности и 

легкости возникает состояние 

тревожности, страха и появляется 

ощущение нереальности. Курильщики не 

в состоянии понять, что происходит с 

ними и когда всему этому настанет конец. 

Бросить употребление курительных 

смесей, таких как спайс, намного 

легче, чем употребление обычных 

наркотиков. Загвоздка же состоит в 

том, что люди не в состоянии сделать 

это, пока не проявятся серьезные 

патологические изменения. 

volno.baranovichi.edu.by 

Фото: интернет-сайты  

 

https://yandex.ru/clck/redir/EIW2pfxuI9g?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFY0amdrZHJLaE1IUDN2eWFMb2JIVHNYMFItS0hTdUYzclVsMUFuRk5ZMmZCZHRINHU0SV9RRVJPV2NjaFNDZ19acEg5aVdCOENhRTF1MWYtZHl3Z0pDbW8zOXNwQ1kzQmJ4Qkh4REtrWmxMNFliX2RYMHZaaUU1aUVFcXJBZlJn&b64e=2&sign=f867dce7f3c51b0e5305ea1b95823ca0&keyno=0
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Признаки употребления наркотиков 
 

1. Следы от уколов (не обязательно на руках). 

2. Длинные рукава одежды, независимо от погоды и обстановки. 

3. Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения. 

4. Наличие среди личных вещей ложек, узких полых трубочек, шприцев. 

5. Наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из-под лекарственных или химических 

препаратов. 

6. Наличие папирос у некурящего или курящего сигареты человека. 

7. Частично изорванные спичечные коробки, пачки от сигарет, обложки тетрадей и т.п. 

8. Пластиковые бутылки с отверстием у дна. 

9. Свѐрнутые в трубочку бумажные купюры. 

10. Небольшие кулѐчки из фольги и целлофана. 

Дополнительные признаки наркомана 

1. Скрытность, лживость и изворотливость. 

2. Отрешѐнность во взгляде и несобранность в действиях. 

3. Нарушение сна или напротив возможность сутками обходиться без сна. 

4. Приступы обжорства и жажды. 

5. Разговоры с товарищами на специфическом сленге. 

6. Частые беспричинные смены настроения, неоправданная раздражительность. 

7. Сужение круга интересов. 

8. Снижение успеваемости в учебном заведении или на работе. 

9. Появление сутулой осанки и неряшливости в одежде. 

10. Невнятная "растянутая" речь. 

11. Пропажа из дома каких либо вещей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный портрет 

наркомана 
Социальный портрет 

наркомана типичен для всех, кто 

употребляет наркотические вещества. На 

начальных этапах потребления 

наркотиков человек внешне находится в 

рамках социально приемлемого 

поведения. В дальнейшем под действием 

наркотиков постепенно угасает и 

искажается его социальная активность. 

Прежде всего страдают 

работоспособность, интеллектуальные 

возможности, трудовые навыки, личная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инициатива, желание повышать деловые 

качества и овладевать новыми 

специальностями и видами труда. 

Наркотики наносят удар, но этим 

качествам личности, нарушают отношения 

наркомана с обществом. Социальная 

активность наркомана снижается 

вследствие утраты сил, необходимых для 

нормальной работы. Наркомания 

затемняет, отравляет, растлевает 

сознание людей, мешая их активному 

участию в общественном производстве, в 

социальной жизни. 

За годы приема наркотиков в корне  

продолжение на стр.6 



 6 

 
меняется образ жизни наркомана. 

Нарушается характер социально-

трудовых, семейно-бытовых и 

административно-правовых отношений. 

Нарушения связи с социальной средой 

прямо пропорциональны нарастанию 

тяжести общего состояния здоровья, как 

психического, так и физического. Когда 

употребление наркотиков для человека 

становится первостепенным, развиваются 

социальная инертность, политическая 

пассивность, исчезает интерес к 

общественной и трудовой деятельности. 

Происходит перестройка морально-

психологических ценностей: пропадает 

интерес к привязанностям и увлечениям, 

работе и учебе. 

Наркотизация заменяет удовольствие, 

получаемое от творчества, общения с 

людьми, чтения. Круг их интересов 

ограничен вопросами, связанными с 

добыванием, употреблением наркотиков и 

специфическими ощущениями, 

получаемыми в результате их приема. 

Наркоманы общаются только с лицами, 

которые либо принимают наркотики, либо 

продают их. Наркомания как социальное 

явление осложняет социально-

демографическую ситуацию: снижается 

уровень рождаемости, увеличиваются 

частота рождения детей с врожденными 

физическими и психическими пороками и 

рост заболеваемости, снижается 

трудоспособность и увеличивается 

смертность. А потеря кормильца угрожает 

нормальной жизни семьи. 

По мере развития наркомании происходит 

социальное снижение — усиливается 

склонность наркомана к паразитическому 

существованию. Наркоманов тяготит 

производственная дисциплина, а система 

оплаты труда, как правило, не позволяет 

им получать ежедневно средства на 

наркотики. Потребление наркотиков 

требует постоянного увеличения доз, а 

следовательно, повышения расходов на 

их приобретение. Изыскание способов 

получения денег для приобретения 

наркотиков превращается в главную цель 

повседневной деятельности этих лиц. 

«Тихие» наркоманы бывают только на 

первых стадиях заболевания. Эрозия 

нравственных ценностей происходит 

постепенно — появляются лживость, 

замкнутость, формируется специфическое 

субкультурное мировоззрение. 

Существует закономерность — чем раньше 

начинается употребление наркотиков, тем 

быстрее наступает деградация личности. 

Ранняя наркомания протекает наиболее 

неблагоприятно и имеет социально 

опасное течение. Деградация личности у 

наркоманов наступает гораздо быстрее (в 

10-20 раз), чем у алкоголиков, и является 

одной из непосредственных причин 

совершения ими правонарушений. 

Наркоманов часто используют 

криминальные структуры. Попав в руки 

опытных преступников, наркоманы 

становятся орудием в их руках. 

Необходимо отметить, что хотя 

наркомания и не инфекционное 

заболевание, но подобно инфекции она 

имеет способность к распространению. 

Для наркоманов характерно вовлечение 

других в этот порок. Как уже отмечалось, 

один наркоман может приобщить к 

наркотикам до десяти человек. 

Таким образом, наркоманы обязательно 

приходят к тому состоянию, когда они 

становятся социально опасны. 

Социальный портрет 

наркомана крайне негативен. Кстати, в 

некоторых странах законодательством 

предусмотрено привлечение к 

ответственности за употребление 

наркотиков. 

Обзор по материалам интернет-

сайтов: Татьяна Михайловна 
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Как жить без наркотиков 
Мы повсюду видим людей, чья жизнь была 

разрушена наркотиками. Ученики, 

исключенные из школы, бродяги на 

улице, милый сосед, живущий рядом, 

который решил принимать наркотики... Вы 

можете принять другое решение. Примите 

правильное решение, и вы никогда о нем 

не пожалеете. И если вы уже 

сформировали зависимость, то имейте в 

виду, что можете бросить. 

Советы 

Проявляйте храбрость и не бойтесь 

сказать «нет!», когда вам предлагают 

наркотики или алкоголь. 

Если у вас есть проблема с наркотиками, 

поговорите со школьным консультантом, 

со священником или пастором — у многих 

из них есть связи с анонимными 

организациями алкоголиков и 

наркоманов, а также с разными 

реабилитационными программами. 

Помощь всегда придет. 

Поговорите с людьми, которым доверяете, 

о своих искушениях, они вас поймут и 

помогут искушений избежать. 

Никогда не принимайте наркотиков. Если 

лекарство считается наркотическим 

веществом, никогда не принимайте его в 

больших количествах. 

Если вы дошли до такой степени 

зависимости, что не можете выйти на 

работу без дозы, постарайтесь постепенно 

отучать себя от наркотика. 

Изучите вопрос. Знание ситуации — это 

уже половина победы. Образовательные 

программы помогут вам узнать о 

распространенных наркотических 

веществах и о том, к чему они приводят. 

по материалам интернет-сайтов 

 

 

 Если друг оказался вдруг... 
Обычно люди не желают, чтобы их 

близкие принимали наркотики (потому что 

тревожатся за их будущее). С другой 

стороны, некоторые думают, что 

наркотики - личное дело, и вроде бы 

любой человек сам вправе решать, 

употреблять ли ему наркотики. Но разве 

тебе все равно, станет твой друг 

наркоманом или нет? Поэтому, если ты 

узнал, что один из твоих друзей начал 

принимать наркотики, придется сделать 

трудный выбор - промолчать и остаться в 

стороне (и вроде бы сохранить с ним 

хорошие отношения) или постараться 

помочь ему избежать множества 

неприятностей. Может, и проще было бы 

закрыть на все глаза и сказать себе: 

"Пусть он занимается своими делами, а я - 

своими", но тогда, возможно, ему уже 

никто не поможет. 

Как же поступить? 

В первую очередь, имей в виду: лучшее 

средство от наркомании - твой личный 

пример. Если ты не принимаешь 

наркотиков и у тебя все в порядке с 

физическим развитием, в отношениях с 

друзьями и родителями и с оценками в 

школе, каждому захочется быть таким, 

как ты. Но если что-то не так - не 

расстраивайся, идеальных людей почти не 

бывает, а со временем положение 

выправится. 

Конечно, тебе не нужно, чтобы тебя 

считали ―хлюпиком‖ и придурком, но с 

другой стороны - твой друг может 

деградировать как личность. Поэтому 

надо попытаться повлиять на него, не 

показавшись занудой. 

Вот несколько предложений насчет того, 

как это сделать: 

Попробуй организовать других своих 

товарищей, чтобы вместе повлиять на 

него. При этом постарайтесь не оттолкнуть 

его от себя, ведь тогда он вместо вас 

начнет считать друзьями наркоманов. Вы 

можете сказать, например: 

―Вероятность попасть в зависимость от 

наркотиков, рискуя всем своим будущим, 

для тебя очень велика.‖ 

―Ты можешь нажить проблем со 

здоровьем.‖ 

―Ты рискуешь попасть на учет в милиции, 

что повлияет на твою дальнейшую судьбу 

- например, под угрозой окажется 

поступление в институт.‖ 

―Тебя поставят на учет в наркологическом 

диспансере и не дадут разрешение на 

получение водительских прав (либо не 

разрешат работать в некоторых 

профессиональных сферах, связанных с 

высокими требованиями к здоровью)‖. 

―От тебя отвернется твоя девушка, она не 

сможет выдержать общения с тобой, когда  

продолжение на стр.8 

http://ru.wikihow.com/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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ты будешь ―под кайфом‖ - со стороны это  

выглядит не очень приятно‖. Или ―Ей 

просто не захочется водиться с 

наркоманом‖. 

Если твой друг не хочет ничего слушать и 

лишь упрямо твердит: "Никого не должно 

касаться то, что я делаю", докажи, что это 

не так. Покажи ему, как от его 

пристрастия страдают все окружающие: 

ты сам, друзья, родители, родственники и 

так далее. 

Если ты решил идти до конца, но твой 

друг и после этого отказывается 

прекратить принимать наркотики, сообщи 

ему, что ты собираешься все рассказать - 

его родителям, его любимой, тренеру или 

заслуживающему доверия преподавателю, 

врачу, школьному психологу или 

участковому милиционеру. Не нужно 

стесняться этого делать. В этом случае 

важно, что ты делаешь, а не то, что 

говоришь. Наркоманы очень быстро 

учатся выкручиваться и никогда не 

признают свою зависимость, пока не 

будет доказано обратное. И еще они 

постоянно обещают отказаться от приема 

наркотиков, но никогда не делают этого. 

Поэтому крайне важно, чтобы ты сделал 

то, что пообещал. Одна из главных 

причин того, что все больше молодежи 

вступает на преступный путь и 

связывается с наркотиками, - то, что 

взрослые говорят одно, а делают другое.  

Так что, если ты заявил, что ты 

собираешься поговорить с родителями, 

подругой, преподавателем, или неважно с 

кем там еще, - сделай это! 

Знай, что несмотря на всю твою 

открытость и добрые намерения тебя все 

равно воспримут как доносчика. Поэтому 

прежде чем ты вообще что-либо начнешь 

делать, подумай, сможешь ли ты 

выдержать такие обвинения?  

Если ничего не помогло и твой друг все же 

принял наркотики (на дискотеке, 

вечеринке или где-нибудь еще), не 

упускай его из виду. Постарайся 

побыстрее доставить его в безопасное 

место - где он не сможет ввязаться в 

драку, не попадет под машину, где его не 

заберут в милицию и т.д. (лучше всего 

привести его домой - если только 

родители не избивают его). В любом 

случае не оставляй его одного, чтобы не 

пропустить момента, когда потребуется 

помощь трезвого человека. Такой момент 

может наступить, если: 

 От передозировки у него остановится 

дыхание 

 У него начнутся головокружение, рвота 

или случится обморок 

 У него будет судорожный припадок 

 У него появятся галлюцинации 

 Он почувствует панический страх 

 Он получит какую-либо травму 

 К нему привяжутся хулиганы или 

преступники, чтобы обокрасть или избить 

его. 

 

Обзор по материалам интернет-

сайтов: Татьяна Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мудрый человек отличается от умного тем, что не попадает в такие 

ситуации, из которых умный с блеском выкручивается. 
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«СООБЩИ,  ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В городе продолжается борьба с 

наркотиками. Рассказать о местах сбыта и 

потребления наркотиков, и передать другую 

важную информацию в правоохранительные 

органы можно анонимно.   В нашем 

колледже установлены специальные 

почтовые ящики для сбора такой 

информации. Также на сайте есть телефон, 

по которому можно сообщить любую 

информацию о сбыте наркотиков. 

Как показал опрос студентов, не 

многие готовы, даже анонимно,  передать 

информацию о местах сбыта и потребления 

наркотиков. 

Ответы оказались банально 

простыми. Многие бояться  за свою 

безопасность и безопасность своей семьи. 

Некоторые просто бояться ошибиться, и 

принести людям неприятности.  

«Боюсь ошибиться, а вдруг я не 

права, и лишний раз принесу невинному 

человеку неприятности. Замарать человека 

легко, а вот отмыться ему будет очень 

сложно… Нужно все взвесить…» 

«Просто боюсь за себя и свою семью, 

знаю, что молчать нельзя, но чувство страха 

заглушает гражданскую ответственность 

перед обществом. Там где наркотики, там 

большие деньги и связи, и думаю, что не 

составит труда, выяснить автора анонимного 

звонка… » 

Но радует и то, что некоторые 

студенты не пройдут мимо и обязательно 

сообщат куда надо. В доверии, конечно, 

необходима осторожность, но более всего 

она необходима в недоверии. 

Преступления, совершаемые в сфере 

незаконного оборота наркотиков, имеют 

высокую степень скрытности. Но вместе с 

тем руководство Федеральной службы 

наркоконтроля РФ и РТ придает большое 

значение развитию связей с 

общественностью, хорошо понимая, что без 

поддержки граждан сложно противостоять 

распространению наркотиков. 

   Все поступающие сообщения 

тщательно проверяется сотрудниками 

оперативной службы Управления.  Нередко 

в результате проверок первоначальная 

информация не всегда подтверждается, тем 

не менее, а большинстве случаев 

внимательность и обеспокоенность граждан 

оказывается оправданной. Имеется много 

конкретных примеров, когда бдительность 

граждан позволила предупредить 

преступление. 

В последнее время по телефону 

доверия чаще стали обращаться родители, 

обеспокоенные возможным приобщением к 

наркотикам своих детей. Эти звонки также 

не остаются без внимания. Выезжая на 

такой вызов, сотрудники Управления 

выясняют обоснованность 

опасений, проверяют 

места, где собираются 

подростки и возможного 

употребления наркотиков. 

Они рассказывают 

родителям, что нужно 

предпринять, в случае если 

их предположения 

подтвердятся, беседуют с 

детьми, для которых 

встреча с полицейским 

может помочь по-иному 

взглянуть на свое будущее 

и отказаться от 

заманчивого предложения 

наркодилера. 

подготовила 

Марина Сергеевна

ПОМНИТЕ ВАШ ЗВОНОК, МОЖЕТ 

СПАСТИ КОМУ ТО ЖИЗНЬ! 

 НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ! 
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Механизм формирования 

наркотической зависимости 

Первое, чем чревато употребление 

наркотиков - формирование наркотической 

зависимости. Это можно сравнить с 

употреблением любых химических веществ 

(лекарств), к которым происходит 

привыкание. Точно также любой спиртной 

напиток - даѐт комфортное эйфорическое 

состояние, за которым следует 

формирование психологической 

зависимости. Следующий этап - это 

формирование психической 

зависимости. И последний этап - это 

формирование физической зависимости. 

Можно сказать, что человек помещается в 

ауру, которую ему разорвать самому 

тяжело. Это прежде всего наркотическая 

аура, благодаря которой он имеет это 

комфортное состояние. Второе – это 

психологическое микроокружение - 

человек в кругу своих друзей чувствует 

себя в своей тарелке. Третий момент - 

это финансовая аура - любое 

употребление наркотиков всегда оставляет 

финансовый след. Прежде всего, человек 

озабочен тем, как и где ему заработать 

денег или украсть их. Он психологически 

перестраивается и начинает мыслить 

упрощѐнно в одностороннем порядке, 

касательно того может он что-то сделать 

или не может и зачастую у человека 

употребляющего наркотики возникает ряд 

личных и личностных проблем, так как его 

личность разрушается. При этом, человек 

сам побороть наркотическую зависимость 

не может, и ему необходима помощь со 

стороны. 

Какие причины приводят к гибели 

наркоманов? 

В oсновном этo: травмы - в дорожных 

происшествиях, по неосторожности, в 

"разборках"; передозировки, отравления 

некачественными наркотиками; 

заболевания - сепсис, пневмония, 

хроническая печеночная недостаточность, 

туберкулез, ВИЧ, гепатиты. 

Мой ребенок не употребляет 

наркотики, но рядом с нами живут 

наркоманы, и у них дома притон. Я 

боюсь, что сын попадет под их 

влияние. Куда мне обратиться, чтобы 

притон прекратил свое существование? 

В полицию 

Стоит ли изгонять наркомана из семьи? 

 Велика вероятность, что вне семьи он 

погибнет или попадет в тюрьму - а там 

люди не становятся ни здоровее, ни лучше 

по характеру. От наркомании в тюрьме 

тоже не излечиваются. Но, с другой 

стороны, если он Вас уже невыносимо 

достал либо угрожает Вашему здоровью и 

благополучию (здоровью и благополучию 

других членов семьи) - лучше выгнать его. 

Все равно Вам не удастся постоянно 

уберегать его от опасностей, и он рано или 

поздно все же погибнет или попадет в 

тюрьму. 

Как по внешнему виду узнать 

наркомана? 

Внешний вид и поведение в той или иной 

мере напоминает состояние алкогольного 

опьянения, но при отсутствии запаха 

алкоголя изо рта или при слабом запахе, не 

соответствующем состоянию; 

-Изменение сознания: сужение, искажение, 

помрачение; 

-Изменение настроения: беспричинное 

веселье, смешливость, болтливость, 

злобность, агрессивность, явно не 

соответствующие данной ситуации; 

-Изменение двигательной активности: 

повышенная жестикуляция, избыточность 

движений, неусидчивость или 

обездвиженность, вялость, 

расслабленность, стремление к покою 

(независимо от ситуации); 

-Изменение координации движений: их 

плавность, скорость, соразмерность 

(размашистость, резкость, неточность), 

неустойчивость при ходьбе, покачивание 

туловища даже в положении сидя 

(особенно явное при закрытых глазах), 

нарушенный почерк; 

-Изменение цвета кожных покровов: 

бледность лица и всей кожи или, наоборот, 

покраснение лица и верхней части 

туловища; 

-Блеск глаз; 

-Сильно суженные или сильно 

расширенные зрачки, нереагирующие на 

свет; 

-Изменение слюноотделения: повышенное 

слюноотделение или, наоборот, сухость во 

рту, сухость губ, осиплость голоса; 

-Изменение речи: ее ускорение, 

подчеркнутая выразительность, или же 

замедленность, невнятность, нечеткость 

речи ("каша во рту"). 

 

Обзор по материалам интернет-сайтов: 

Татьяна Михайловна 
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Вы спрашивали? Мы отвечаем. 
 

1.Если студент приходит на студент с 

явным запахом сигарет, могу ли я его 

не пустить на занятия? 

Предусмотрены ли какие-нибудь 

административные меры воздействия 

на таких студентов в нашем 

учреждении? 

Наша задача не только давать хорошие 

знания студентам, но и воспитывать их, 

помогать в трудных жизненных ситуациях. 

Согласно абз.7 пункта 1 статьи 41 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Охрана здоровья обучающихся включает в 

себя:профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ.  

В Колледже действуют правила 

внутреннего распорядка, в соответствии с 

которыми студентам во исполнение ранее 

указанного закона, запрещено 

употребление  табачных изделий. Вы, как 

преподаватель не имеете право не пустить 

данного студента на занятия. При этом вы 

обязаны сообщить куратору группы и 

заместителю директора о данном факте. 

Администрация колледжа индивидуально 

рассматривает каждый подобный факт и 

применяет к нарушителям правил 

внутреннего трудового распорядка меры 

дисциплинарного взыскания. Если же 

говорить про общественные места, то 

хочется еще раз напомнить о том, что с 1 

июня 2013 года, вступил в силу 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления 

табака" запрещающий курение в 

общественных местах, спонсорство и 

рекламу табака, а также вовлечение детей 

в употребление табака.  За нарушение 

установленного федеральным законом 

запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах 

предусмотрен  штраф в размере от пятисот 

до одной тысячи пятисот рублей (часть 

первая статьи 6.24 КоАП РФ), а за курение 

на детских площадках - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей (часть 2 статьи 6.24 

КоАП РФ). 

1. 2.Были ли в нашем колледже какие-

нибудь случаи, связанные  с 

употреблением наркотических средств 

среди студентов? Если такие факты 

имели место, чем это закончилось?  

У нас очень серьезное образовательное 

учреждение, я думаю студенты 

поступающие к нам идут целенаправленно, 

для того чтобы учиться, получить хорошую 

и востребованную профессию, оказывать в 

будущем помощь пациентам. Это одна из 

главных причин, отсутствия фактов 

потребления наркотических средств 

студентами нашего колледжа. Чему мы, 

конечно же , очень рады. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8. 3.Как узнать, что какое-либо средство 

является наркотиком? Какова 

ответственность за потребление 

наркотических веществ?Существует 

Постановление Правительства РФ от 30 

июня 1998 г. N 681 "Об утверждении 

перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской 

Федерации". Многие наивно полагают, что 

ответственности за потребление 

наркотиков нет, но  это не так. Потребитель 

наркотиков — лицо 

употребляющее  наркотики, даже 

однократно. При этом,статья 228 часть 

1.Уголовного кодекса Российской 

Федерации закрепляет ответственность за 

незаконныеприобретение,хранение,перевоз

ка,изготовление,переработкабез 

целисбытанаркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в 

значительном размере, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка без 

цели сбыта растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, в значительном размере -

наказываются штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода  

продолжение на стр. 12 

http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
http://base.garant.ru/70321478/
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осужденного за период до трех месяцев, 

либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух 

лет, либо ограничением свободы на срок до  

трех лет, либо лишением свободы на тот же  

срок. Ответственность наступает с 16 лет. 

Также существует и административная 

ответственность, которая закреплена в  ст. 

6.9. кодекса об Административных 

правонарушениях — Потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача,  и согласно 

данной статьи, за  потребление наркотиков 

полагается штраф в размере до 5000 

рублей – это в лучшем случае, а в худшем 

арест до 15 суток. Но не думайте, что все 

так просто в первом случае – заплатил 

штраф и пошел, последствия на этом еще 

не закончились, т.к. это не все 

последствия, касающиеся  потребления 

наркотиков и я не имею ввиду не только 

здоровье, речь идет о других последствиях 

— это постановка на учет к наркологу, 

соответственно огромный шанс лишиться  

водительских прав, а в будущем 

невозможность утроиться на хорошо 

оплачиваемую работу. 

4. Ежегодно проводят тестирование 

студентов на содержание 

наркотических веществ в организме. 

На основании, какого закона его 

проводят ?Действуют Федеральный закон 

от 07.06.2013 N 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ», регламентирующий проведение 

профилактики незаконного 

(немедицинского) потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании, и введение системы 

раннего выявления употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ и  Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития 

РФ от 27 января2006 г. N 40 «Об 

организации проведения химико-

токсикологических исследований при 

аналитической диагностике наличия в 

организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ» 

зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

февраля 2006 г. за  N 7544). Законом 

вводится состоящая их двух этапов система 

раннего выявления употребления 

учащимися наркотиков и психотропных 

веществ. На первом этапе подростки будут 

проходить социально-психологическое 

тестирование, проводить которое 

поручается школьным и вузовским 

психологам; на втором — 

профилактические медицинские осмотры. 

5.В нашем колледже стоит ящик в 

который можно разместить 

информацию о случаях 

распространения наркотиков. Есть 

гарантия того, что поступившая 

информация не будет ложной. В него 

ведь можно разместить информацию 

из мести, чтобы принести  

неприятности другому 

человеку?Гражданин, который сообщает 

данную информацию, должен понимать и 

меры ответственность за ее достоверность. 

В частности существуетстатья 306 УК 

РФ:Заведомо ложный донос о совершении 

преступления -наказывается штрафом в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами на срок 

от ста восьмидесяти до двухсот сорока 

часов, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

Хотелось бы всем студентам и читателям 

нашей газеты  пожелать. Здоровье - это 

главное богатство человека, это жизнь! С 

этим трудно поспорить. Не будет здоровья - 

не надо ни денег, ни друзей, ни работы и 

карьеры, ничего-ничего. Берегите его, не 

употребляйте табак, и тем более «спайсы». 

Маринчак Наталья Юрьевна, доцент, 

кандидат социологических наук 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://letidor.ru/go.php?url=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/
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Размышления вслух. 
Жизнь состоит из белых и черных полос. 

Это утверждение практически каждый из 

нас усваивает еще в детстве. Вряд ли 

можно найти человека, который не слышал 

о данной теории черно-белой жизни. 

Сначала мы узнаем о том, что белые 

полосы сменяются черными, потом находим 

тому подтверждение, потом еще одно, и 

еще… И начинаем верить в то, что так оно и 

есть – жизнь, действительно, черно-

белая. Не все, конечно, считают данную 

теорию жизнеспособной, но очень и очень 

многие. И те, кто верит, живут с ожиданием 

того, что после хорошего обязательно будет 

что-то плохое.  

Кто определяет, что наступила черная 

полоса? Мы сами. Если у человека все идет 

хорошо, все складывается так, как ему 

надо, он полностью доволен текущей 

ситуацией, и вдруг в его жизни начинаются 

какие-то перемены, то возникает вопрос: 

зачем что-то менять, если все и так 

хорошо? Перемены в данном случае 

воспринимаются в штыки, ведь они  

нарушают размеренное и приятное течение 

жизни, да и теория полосатости жизни не 

дает покоя. Вот вам и начало негативного 

отношения. Затем мы, решив, что дела 

пошли хуже, начинаем ждать дальнейшего 

негативного развития начавшихся 

изменений.  

Так и наркоман. Выбрав по каким-то ему 

известным причинам наркотики, он 

превратил жизнь в черную полосу. 

А мы с вами будем стараться сделать все, 

чтобы наши черные полосы стали белыми 

или даже цветными. Мы ведь  сами 

можем разукрашивать свою жизнь, так 

пусть она будет не черно-белой, а яркой, 

разноцветной и радостной! 

 

Ирина Степановна.

 
 

Наши студенты 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Коллаж: Ирина Степановна 
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Есть мнение «Мы звенья одной 

цепи». 

Легких наркотиков не бывает, 

потому что все они имеют очень тяжелые 

последствия – об этом должен знать 

каждый человек.  

 Студент и выпускник медицинского 

колледжа должен не только об этом знать, 

но и понимать насколько разрушительно 

действие наркотика на организм, особенно 

на неокрепший, развивающийся, 

ослабленного плохой экологией, а иногда и 

отягощѐнного  наследственностью. Об этом 

не только должны знать, но являться 

активными пропагандистами здорового 

образа жизни, сами являться ярким 

примером. 

 Стоит только задуматься над 

ценностью и значимостью своей будущей 

профессии, кто как не медицинский 

работник, должен знать о наркомании и 

наркотиках все. 

 Во- первых, какие вещества 

обладают наркотическим действием. Есть 

очень много препаратов содержащих в себе 

сильнодействующие наркотические 

вещества. Медицинские и аптечные 

работники имеют  непосредственный 

доступ к таким препаратам. Поэтому они 

четко должны знать список таких 

препаратов, все законы и приказы, 

регламентирующие их хранение и 

использование, а также реализацию через 

аптечные сети. 

 Во-вторых, четко и ясно должны 

понимать механизм действия наркотиков на 

организм человека, на все его органы и 

психическое здоровье.     Вести 

профилактическую работу, где в понятной 

и доступной форме в работе с населением 

могли объяснить, чем чревато 

употребление наркотиков. Наши 

выпускники работают непосредственно в 

наркологических больницах, проводят 

наркологические обследования, работают в 

школах и детских садах, то есть 

непосредственно ведут профилактические 

беседы с населением.  Таким образом, 

медицинский работник является основным 

звеном антинаркотической пропаганды 

среди населения нашего города. 

 В – третьих, должны отлично знать 

все признаки наркотического опьянения и 

четкий алгоритм оказания первой помощи, 

потому что только медицинский работник 

может правильно и грамотно оказать 

помощь, и спасти жизнь человеку. 

 Медицинский работник, а 

следовательно, и студент нашего колледжа 

должен быть сам ярким примером человека 

с активной гражданской позицией, ярко, 

смело, творчески выражающих свое 

отношение   отношение, к проблеме 

незаконного распространения и 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

Подготовила Марина Сергеевна

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Коллаж: Марина Сергеевна 
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АРЯДКА 

ВИЖЕНИЕ 

ЛЕЙБОЛ 

ЕНАЖЕР 

БЛИВАНИЕ 

ИТАМИН 

БОР 

Г Б 

В 

БА 

Т 

Ты даже представить не 

можешь себе 

Какую ты боль наносишь 

здоровью 

Сегодня  наркотики в кайф 

тебе 

А завтра откликнется все это 

болью. 

Косинцева Полина 

ученица 3 класса 

МОУ: НШС с. Елизарово 

О, сколько нам открытий 

чудных 

Готовит дури смертный дух! 

И ВИЧ, и смерть от шприцев 

блудных 

И ломка – нескончаемый 

недуг. 

Во имя здоровья мы скажем 

друзья, 

НЕТ наркотикам разных 

сортов! 

Пить, курить и колоть их 

нельзя 

Их нам не спишет всеобщий 

потоп. 

Корепанов Илья 

ученик  3 класса 

МОУ: НШС с. Елизарово 
 

У накроши обколоты руки.                   Ничего его в жизни не радует 

У накроши бессмысленный взгляд.       Ни к чему не лежит душа 

Мысль одна в голове лишь витает       Жизнь подаренную ему свыше 

Где – бы  дозу ещѐ достать.                Проживает, накроша зря. 

Радецкий Сергей 

МОУ: НШС с. Елизарово 
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К.: Имеется ли в нашем колледже 

программа по антинаркотическому 

воспитанию? С какого года она 

функционирует? 

Н.Ф.: С 2002 года в ГАОУ СПО РТ 

«Набережночелнинский медицинский 

колледж» функционирует Комплексная 

программа по социальной и медицинской 

профилактике наркотизации среди 

студентов ГАОУ СПО РТ 

«Набережночелнинский медицинский 

колледж», которая разработана на основе 

«Республиканской комплексной программы 

профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан», подпрограммы 

«Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами в г. 

Набережные Челны» пересматривается 

каждые 2 года и соответствует принципам 

Концепции воспитательной системы 

Колледжа. 

 

К.: В чем «изюминка» программы 

колледжа? 

Н.Ф.: Программа красной нитью ведет 

мысль, что главный и самый перспективный 

метод борьбы с наркоманией – это 

формирование внутреннего «иммунитета» 

молодого человека к наркотикам и 

психотропным веществам, способность не 

поддаваться влияниям, правоцирующим 

наркопотребление. 

Медицинские работники должны проводить 

профилактическую и разъяснительную 

работу с населением, поэтому должны 

знать больше, чем другие слои населения о 

негативных, пагубных проявлениях 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения.  Эти знания студенты-

медики получают, изучая практически все 

клинические дисциплины, фармакологию, 

психологию, основы права и т.д. Таким 

образом, наиболее актуальна проблема в 

настоящее время – пропаганда культуры 

здоровья студенческой молодежи, как 

колледжа, так и города в целом. 

К.: Какие мероприятия по 

антинаркотическому воспитанию были 

самыми яркими и запоминающимися? Как 

Вы думаете, на что должны быть в первую 

очередь направлены мероприятия по 

антинаркотическому воспитанию? 

Н.Ф.: Практически все мероприятия 

направлены на популяризацию здорового 

образа жизни, прелестей и красок жизни, 

коллективное творчество, вовлечение 

большего числа студентов в 

благотворительные, спортивно-массовые, 

культурно- массовые и др. мероприятия. 

Особой популярностью у студентов 

колледжа пользуются Спартакиады 

«Молодежь против наркотиков» (и под 

другими лозунгами),  благотворительные 

акции, беседы студентов со школьниками 

города на профилактические темы (о вреде 

табакокурения, алкоголя и т. д.), применяя 

принцип «Равный - Равному», студенческие 

фестивали, посвященные Международному 

дню студента, Сабан-туй, Масленица и т.д. 

К.: Как наши студенты могут  выразить 

свое отношение к проблеме незаконного 

распространения и употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Н.Ф.: Прежде всего, я считаю, повышать 

свое собственное жизнелюбие, 

человеколюбие, убежденность  

необходимости сохранения  здоровья, и 

тогда все сказанное ими честно и искренне, 

окружающие люди будут воспринимать как 

истину. 

К.: Ощущается ли специфика нашего 

учебного заведения при организации 

работы по антинаркотическому 

воспитанию. 

Н.Ф.: Однозначно. Студент медицинской 

образовательной организации он другой, он 

профессионально-, аргументировано- 

убежденный, на «живых» примерах 

пациентов прочувствовавший многие вещи, 

о которых люди других сфер деятельности 

узнают только из газет, журналов и 

телепередач, а значит, многие вещи либо 

подвергают сомнению, либо неверию, любо 

принимают доверчиво и искренне. 

 

Интервью провела: Ейкина Ольга
 
 

 

 

 

Интервью с 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе 

Нурмухаметовой 

Наилей 

Фаридовной 
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На основе Концепции воспитательной 

системы нашего учебного заведения мы 

успешно реализуем программы по 

различным направлениям: социально-

психологической адаптации студентов-

первокурсников, патриотическому, 

профессионально-трудовому, 

нравственно-правовому, эстетическому, 

экологическому воспитанию. По данной 

тематике с 2000 года реализуется 

«Программа по социальной и медицинской 

профилактике наркотизации среди 

студентов медицинского колледжа» 

(постоянно обновляется с учетом реалий 

времени, социальных проблем, 

общественно-экономической формации). 

Работа по профилактике наркотизации 

имеет системный характер, так как 

студенты получают качественные 

медицинские знания уже в процессе 

профессиональной подготовки 

(фармацевтические, клинические, 

общепрофессиональные, гуманитарные, 

социально-экономические учебные 

дисциплины). Большая роль отводится 

изучению проблемы на занятиях по 

медицинской и социальной психологии. 

Работа по организации профилактики 

злоупотребления психоактивными 

веществами,  в том числе наркотиками, в 

образовательной среде является 

актуальной, так как формирует 

внутренний иммунитет молодого человека 

к наркотикам, способность не поддаваться 

влияниям, провоцирующим 

наркоупотребление. 

В работе применяются 

информационные и интерактивные 

технологии: 

 создание презентаций, 

видеороликов студентами по социально 

значимым проблемам общества: 

профилактика наркотизации, 

табакокурения и др.; 

 групповые и открытые 

тематические классные часы; 

 создание буклетов для 

практического здравоохранения для 

работы с населением; 

 встречи с представителями 

городского наркодиспансера. 

Во вне аудиторной работе принимает 

участие весь контингент студентов. 

Применяются различные формы, 

существуют молодежные общественные 

объединения, действующие на основе 

самоуправления, пропагандирующие и 

реализующие принципы здорового образа 

жизни: 

 студенческий актив колледжа 

 «Волонтерский отряд «Солнце»; 

 школа молодого политика; 

 молодежная служба безопасности 

«Форпост»; 

 студенческая газета «Гиппократ»; 

 туристический клуб; 

 студенческий театр-экспромт 

«Антиквары». 

На сайте  медицинского колледжа есть 

страничка по профилактике наркомании. 

 
Отряд МСБ «Форпост» 

 
Единственная студенческая организация, 

которая может навести и поддерживать 

общественный порядок, контролировать 

ситуацию - это Студенческая Служба 

Безопасности. 

Студенты являются объектом воздействия в 

дни выдачи стипендий, как потенциальные 

потребители наркотиков, объекты 

сексуальных домогательств, бесплатная 

рабочая сила. 

В Сузах и ВУЗах очень часто встречаются 

такие правонарушения, как: 

- курение в неположенных местах; 

- нецензурная брань; 

- употребление спиртных напитков и 

наркотиков; 

- умышленная порча имущества; 

- кражи; 

- срыв занятий; 

- конфликты с применением физического 

насилия; 

- оказание давления на преподавателей. 

Положение может исправить 

систематическая и планомерная работа ССБ 

по поддержанию общественного порядка. 

Причем работа ССБ проводится не 

только в учебных корпусах и во время 

занятий. Но также и во время проведения 

различных мероприятий. 

Сама организация тоже принимает 

активное участие в разных конкурсах. 
Например, недавно,  6 февраля  2015 
года в спорткомплексе КФУ прошла IX  

продолжение на стр.18 
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спартакиада молодѐжных, студенческих 
формирований по охране 

общественного порядка «Форпост» г. 
Набережные Челны, посвящѐнная 
памяти Артѐма Айдинова. Команда 

Форпост нашего колледжа, состоящая 
из 6 ребят и 2 девушек, приняла 

активное участие в спартакиаде. Этапы 
были разнообразные: челночный бег, 
отжимание, подтягивание, поднимание 

гирь, перетягивание каната и в 
заключении военизированная эстафета, 

которая состояла из таких этапов как 
бег с АКМ-74, разборка и сборка АКМ-
74, бег с гирями, со скакалкой, ползком 

в противогазе, переноска раненого. 
Наша команда показала достойные 

результаты и заняла 3 место в 
перетягивании каната. Поздравляем 
всех участников команды! 

 
 

 

   Обзор сделала: Ольга Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Нашему отряду «Волонтеров» некогда скучать. 
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Волонтерский отряд «Солнце» 

Руководителем  студенческого 

волонтѐрского отряда является Ожегина 

Галина. 

Волонтѐрской деятельностью в силу 

специфики будущей профессии студенты 

медицинского колледжа занимались всегда. 

Но официальный статус этой 

добровольческой инициативе был придан 

10 октября 2009 года. Студенты принимают 

участие в благотворительных акциях 

городского и республиканского масштаба, 

многие акции проведены совместно с 

Ресурсным центром «Диалог» и 

Студенческой Волонтерской инициативой 

«UNION», центром социального 

обслуживания «Доверие». 

Направления деятельности   

волонтеров: 

-учебно-исследовательская; 

-добровольческая (концерты и субботники 

в геронтологическом центре, сдача 

донорской крови, гуляние с детьми-

отказниками и др.);                                                                                                                    

-благотворительная помощь (Дом ребенка, 

инфекционная больница, 

геронтологический центр и др.)  

- пропагандистская (пропаганда 

здорового образа жизни). 

 

Территория без наркотиков. 

Отряд является постоянным участником 

конкурса «Территория без наркотиков». 

Вот одно из звеньев этого конкурса.  

Форма проведения:  игра с элементами 

беседы, викторины и 

спортивными   выступлениями. 

Организаторы: Волонтѐрский отряд 

«Солнце» - 10 человек, команда 

черлидеров - 9 человек.   

       Мероприятие проведено в 

запланированный день 23 сентября в 

16:00. 

      Ведущие поприветствовали участников, 

рассказали о предстоящем мероприятии, 

его задачах и ожидаемых результатах. 

Провели викторины о правилах здорового 

образа жизни, о вреде курения, алкоголя, 

употребления наркотических средств, о 

полезных веществах которые входят в 

понятие ЗОЖ. Так же разыграли перед 

школьниками 2 сценки «У врача», «Репка». 

Провели информационный блок и вреде 

курения, алкоголизма и наркомании, ещѐ 

раз объяснили что такое здоровый образ 

жизни. Все участники получили эмблемы 

«Здоровое поколение», победители 

получили грамоты за 1,2,3 место и сладкие 

призы. В конце мероприятия выступили 

команда черлидеров, что привлекло 

внимание к мероприятию ещѐ больше 

людей, не только школьников, но и 

проходивших мимо взрослых. Как итог 

всего мероприятия все вместе прокричали:  

«Мы за здоровый образ жизни!» 

       Все намеченные задачи были 

выполнены. Волонтѐрский отряд пополнил 

копилку опыта по организации и 

проведению профилактических мероприятий 

за пределами колледжа. Ведущие и их 

помощники поддерживали  благоприятную 

эмоциональную психологическую 

атмосферу во время  мероприятия. На 

своѐм примере  показали  негативное 

отношение к употреблению наркотиков и 

передали это настроение всем участникам. 

Постарались сформировать позитивного 

отношения к ценности своего 

здоровья, привили навыки ЗОЖ в 

повседневной практической деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие получилось весѐлым, 

полезным и привлекающим 

внимание.  

Изготовлено наглядного материала: 

16 плакатов: «Волонтѐрский отряд 

«Солнце», «Территория здорового 

образа жизни», «Здоровая Россия»,  

продолжение на стр.20 
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«Я выбираю жизнь», «Здоровый образ 

жизни – выбор молодых», «Мы за 

здоровый образ жизни» и т.д. 

80 эмблем «Здоровое поколение», «Я за 

жизнь без наркотиков» 

3 грамоты – 1 ,2, 3 место. 

25 буклетов «Правила здорового образа 

жизни» 

Роздано профилактического 

материала:  66 эмблем, 25 

буклетов 

Обзор сделала Ольга Сергеевна 
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Студенческий пресс - центр - 

газета «Гиппократ». 

С 2008 года студенческая газета 

«Гиппократ»  стала выходить 1 раз в 

месяц  по 100 экземпляров, с 2014-2015 

учебного года ежемесячно выкладывается 

на сайте колледжа в электронном 

виде. Отдельно издаются специальные 

выпуски на определенную тематику 

(Здоровый образ жизни, патриотизм, 

неделя добра, о специальностях в 

колледже, личные именные для студентов 

и преподавателей, выступающих на 

республиканских профессиональных 

конкурсах и т.д.). Целевая аудитория 

газеты — педагоги и студенты колледжа. 

Объем газеты: от 12 до 26 страниц. 

С 2008 года возглавляет газету 

Кудряшова Ирина Степановна, есть 

исполнительные редакторы (Зинатуллина 

Татьяна Михайловна, Нурмухаметова 

Марина Сергеевна). Остальной состав 

редакции меняется, так как студенты 

выпускаются и приходят новые. 

В основные задачи газеты входит: 

 разработка информационной концепции 

газеты на основе оперативности и  

актуальности публикуемой в газете 

информации, ее доступности для 

студентов, преподавателей и сотрудников  

 регулярное и объективное освещение 

деятельности колледжа и всех его 

структурных подразделений, а также 

наиболее значительных событий в жизни 

колледжа; 

Достижение целей и выполнение задач 

осуществляется посредством публикации 

следующих видов информации, 

написанных в увлекательной и доступной 

форме : 

 отчеты о проведѐнных мероприятиях, 

анонсы и репортажи с места событий; 

  

 мероприятиях колледжа и его 

повседневной деятельности; 

 результаты социологических опросов 

студентов и сотрудников содержащих 

информацию о  наиболее важных 

вопросах существования и развития  

колледжа , о жизни студентов в целом; 

 вспомогательная информация для 

повышения успеваемости студентов и 

активизации образовательного процесса; 

 аналитические статьи и материалы, 

направленные на повышении социальной 

активности студентов, всестороннего их 

участия в мероприятиях и акциях, 

проводимых в колледже; 

 материалы информационно-

развлекательного характера, 

способствующие  ведению здорового 

образа жизни и организации культурного 

отдыха и досуга; 

 юмористические материалы, викторины; 

 иные материалы, заслуживающие 

внимания общественности ГАОУ СПО РТ 

«Набережночелнинский медицинский 

колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрики газеты: 

Постоянные  рубрики: 

Рубрика : «События колледжа»  

подрубрики:  «События месяца»;                         

«Студенческий калейдоскоп»;                      

«Мастер Поздравлялкин» . 

Рубрика  «Кругозор»  
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подрубрики:   «Патриот»;                        

«Экологический вестник»;                          

«Медицинский вестник»;                        

«Календарь народных традиций» 

Переменные рубрики: 

«Наше здоровье», «Литературный клуб»  

«Своими руками», «Психологическая 

служба», «Объявления». 

Последнее достижение: получение 

номинации во всероссийском конкурсе 

«МедиаПокорение 2015» в номинации 

«ЗОЖ»  

Обзор сделала Ирина Степановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда –Аюкин Вадим 

В отряде 5 человек. Отряд участвует в городских 

акциях и проводит мероприятия среди студентов 

колледжа. Участвует  парламентских дебатах. 

Пропаганда : школа молодого политика 

Цель: просвещать молождежную среду в колледже о 

юридической грамотности. 

Кто поддерживает:  местное отделение «Единой 

России»    

Ребят привлекает общественная деятельность, 

возможность реализовывать пропаганду закона среди 

молодежной студенческой среды, расширять 

информационное поле в области законопослушания. 

Отряд проводит различные выставки в колледже: 

 экстремизм 

 выборы – дело каждого 
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Наши студенты  также увлекаются научно-

исследовательской работой. 
 

Профилактика 
злоупотребления наркотиками и 

внедрение здоровье 
сберегающих технологий в 

молодѐжной среде 
В современном мире много глобальных 

проблем: природные и техногенные 

катаклизмы, финансовые кризисы, низкая 

семейная культура, никуда не делись 

проблемы «отцов и детей». Эти проблемы 

мы решаем по – разному: кто-то 

обращается в новые молодежные 

субкультуры, кто-то считает, что этот 

период просто нужно пережить, опираясь 

поддержку близких, другие – ищут 

утешение в наркотическом дурмане. Так 

общество погружается в страшную 

опасность. Эта опасность – наркомания. 

Стремительный рост наркотизации, 

алкоголизма в  молодежной среде влияет 

на здоровье нации. Нелегальные наркотики 

становятся все более доступными, их 

ассортимент расширяется, потребление 

растет, а наркоманы все моложе и моложе.  

Общество должно повернуться к 

проблеме наркомании, выработать не 

только тактику борьбы, но и определить 

стратегическую линию. Данная притча 

иллюстрирует возможные подходы к 

решению проблемы наркомании. Можно 

спасать «тонущих» детей, строя лечебницы 

и реабилитационные центры, воевать с 

наркодельцами и так далее, а можно 

вовремя «добежать до поворота и не дать 

детям упасть в реку», что является 

основной задачей родителей и 

образовательных учреждений. 

Я  и мои студенты провели научно – 

исследовательскую работу по изучению 

сложившейся ситуации злоупотребления 

наркотиков в молодежной среде и то, как 

внедряются здороьесберегающие 

технологии в образовательной среде. 

Актуальность проблемы 

Актуальность связана с 

катастрофическими темпами роста уровня 

заболеваемости наркоманией. 

Немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ  за 

последние десять лет выросло более чем в 

20 раз и продолжает увеличиваться. 

Ускоренными темпами происходит 

наркотизация в молодежной и детской 

среде. Особенно неблагоприятным является 

широкое распространение наркомании 

среди подростков. Уровень заболеваемости 

наркоманией среди подростков в 1,5 раза 

выше, чем у взрослого населения. Лица, 

потребляющие наркотики инъекционным 

способом, заражаются ВИЧ-инфекцией, 

вирусным гепатитом и другими 

сопутствующими заболеваниями.  И это 

число неуклонно растет. Три четверти ВИЧ-

инфицированных граждан России – 

наркоманы.   

Сегодня фактически нет ни одного 

населенного пункта, где бы ни проживали 

лица, потребляющие наркотические 

средства без назначения врача. Возникла 

острая необходимость дальнейшего 

совершенствования профилактической 

помощи, разработки вопросов 

реабилитации наркоманов. В этом ракурсе 

возрастает роль образовательных 

учреждений, в  первую очередь роль 

медицинских колледжей, университетов и 

институтов, которые готовят средних 

медицинских работников  к работе в 

практическом здравоохранении. 

На наш взгляд, задача каждого 

современного образовательного 

учреждения создать такие условия, в 

которых каждый обучающийся будет 

испытывать острую необходимость быть 

социально активной, целеустремленной, 

всесторонне развитой личностью, 

обладающей яркой индивидуальностью. И 

кто как не преподаватели должны быть 

заинтересованы в правильном воспитании 

каждого гражданина, которое позволит 

предотвратить возникновение наркомании 

в образовательной среде и тем самым не 

допустить  деградации личности молодого 

человека и распад общества в целом. Уходя 

от решения этой проблемы, мы обрекаем 

себя на наркотическое вымирание:  чем 

шире круг вовлеченных, тем меньше  

остается тех, кто не попал в эту трясину,  
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кто еще удержался на краю. 

Задачи 

1. Собрать информацию по 

профилактической работе в 

образовательных учреждениях города 

Набережные Челны; 

2. Провести социологический опрос 

студентов образовательных ВУЗов, ССУЗов 

и учащихся школ г. Набережные Челны с 

целью оценки состояния профилактики 

наркомании; 

3. Разработать процедуру 

анкетирования и провести анализ 

полученных данных; 

4. Интервьюировать преподавателей 

ГАОУ СПО РТ «Набережночелнинский 

медицинский колледж», специалистов 

филиала ГУЗ «РНД» МЗ РТ – 

«Набережночелнинский наркологический 

диспансер» и МБУЗ «Центр медицинской 

профилактики».   

5. Анкетировать  наркозависимых, 

находящихся на стационарном лечении в 

городском наркологическом диспансере и 

сделать  ретроспективный анализ  историй 

болезни за 2009 – 2012 (за 9 месяцев). 

Гипотеза 

Профилактика наркомании будет 

эффективной, если в образовательных 

учреждениях будут эффективно работать 

программы по профилактике наркотизации.  

Методы и материалы исследования 

1. Теоретический анализ научно-

методической литературы по теме 

исследования; 

2. Методы математической статистики. 

3. Интервьюирование специалистов 

(врачей-наркологов, психологов, 

преподавателей) по вопросам 

распространенности наркомании в г. 

Наб.Челны и еѐ профилактике;  

4. Проведение анкетирования 

обучающихся образовательных учреждений 

и наркозависимых пациентов; 

5. Сравнительный и математический 

анализ полученных данных анкетирования. 

Предмет исследования 

Студенты и учащиеся образовательных 

учреждений, методы профилактической 

работы, применяемые в учебных 

заведениях города Набережные  Челны, а 

также наркозависимые пациенты 

наркологического диспансера города 

Набережные  Челны. 

 Результаты  и их обсуждение 

Для достижения поставленных целей и 

решения задач были разработаны анкеты 

для учащихся в образовательных 

заведениях и  наркозависимых пациентов 

проведено интервьюирование специалистов 

наркологического диспансера и центра 

медицинской профилактики и выкопировка 

из историй болезни наркозависимых. 

Было опрошено 453  обучающихся. 

Обследовала в примерно равном 

количестве студентов ВУЗов, ССУЗов, а 

также школьников. Женщины–51,6%, 

мужчины –48,4%. возрасте от 10 до 30 лет.  

С целью выявления причин наркомании 

и психолгического состояния больного, 

было проведенио анкетирование 51 

наркозависимого пациента 

Набережночелнинского наркологического 

диспансера.  

Наибольшее количество наркозависимых 

37,3%  среди лиц в возрасте с 16 до 20 лет. 

мужчины – 62,7%, женщин было – 37,3% 

Мужчины в силу своих особенностей 

больше склонны к рискованным поступкам 

и агрессии, соответственно чаще стремятся 

попробовать наркотики. 

62 % наркозависимых респондента, 

имеют только среднее (полное) общее 

образование. Высшего образования не 

имел ни один опрошенный.Из этого можно 

сделать вывод, что человек с высшим 

образованием имеет более развитые 

прогностические способности и 

возможность развивать свой интеллект. В 

связи с этим лучше осознает опасность. 

64,7% опрошенных пациентов 

наркодиспансера приходилось красть что – 

либо для приобретения очередной дозы 

наркотиков. Так как большинство 

наркозависимых не трудоустроенны, а 

наркотики стоят дорого и честным путем он 

не может добыть необходимое количество 

денег. 

78,4% опрошенных имеются 

заболевания, связанные с употреблением 

наркотиков. При этом было выявлено, что 

58,8% из них имеют гепатиты В, С и 

другие, 19,6% ВИЧ – инфицированы. Это 

может быть связано с тем, что несколькими 

наркозависимыми используются один 

шприц и иглой, а также беспорядочными 

половыми контактами и покупкой готовых 

наркотиков, инфицированных во время 

производства.  
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Выводы 

 Профилактические  меры по борьбе 

с наркоманией в образовательных 

учреждениях ведутся, но не всегда и не во 

всех учебных заведениях носят 

систематический характер.  

 18% обучающихся школ, ССУЗов, 

ВУЗов не знают о последствиях 

употребления ПАВ. Каждый четвертый 

молодой человек  считает, что 

психоактивные вещества не  являются 

опасными для здоровья человека. 

 Самым опасным возрастом по 

употреблению наркотиков является 

подростковый от 13 до 14 лет. 

  62 % наркозависимых 

респондентовчеловек, имеют только 

среднее (полное) общее образование. 

Высшего образования не имел ни один 

опрошенный 

 Причинами начала приема 

наркотиков являются: желание повысить 

свой авторитет среди сверстников, 

улучшить настроение, уйти от реальности и 

проблем, любопытство, пережитое насилие, 

одиночество. 

 Наиболее распространенным и часто 

употребляемым видом наркотиков  в 

молодежной среде являются спайс, 

марихуана, амфетамин, экстази, гашиш, 

дезоморфин. 

 В учебных заведениях проводятся 

профилактика наркомании в форме бесед и 

лекций преподавателями, психологами, 

сотрудниками МВД,  врачами, 

а также просмотр видеофильмов.  

 Наиболее интересными для 

обучающихся и эффективными 

мероприятиями по профилактике 

наркомании  являются видеофильмы, 

живой пример бывшего наркозависимого, 

беседы.  

 Обучающиеся лучше осознают вред 

наркотиков, если они сами занимаются 

подготовкой материала для проведения 

классных часов, общественных 

мероприятий, создают  видеофильмы и 

социальные ролики против наркомании, так 

как в этом случае работает принцип 

«равный - равному». 

 Наибольшее количество студентов, 

уверенных в необходимости профилактики 

наркомании, было выявлено в медицинском 

колледже, что составило 85%. Это 

закономерно. 

За данную работу были получены 

диплом (II место) и грамота  ( I место) 

Самарина Е. С, преподаватель I 

категории, дисциплина «Психические 

болезни курсом наркологии», ГАОУ 

СПО РТ «Набережночелнинский 

медицинский колледж» 
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Жизнь — это миг. Ее 

нельзя прожить сначала 

на черновике, а потом 

переписать на беловик. 

Антон Павлович Чехов 

 

Бояться надо не смерти, а пустой жизни. 

Бертольд Брехт 

Никогда не поздно посадить дерево: пусть плоды не тебе достанутся, но радость жизни 

начинается с раскрытия первой почки посаженного растения. 

Константин Георгиевич Паустовский 

Что дороже — славное имя или жизнь? Что умнее - жизнь или богатство? Что мучительнее — 

достигать или утрачивать? Вот почему великие пристрастия неизбежно ведут к большим 

потерям. А неуемное накопление оборачивается огромной утратой. Знай меру - и не придется 

испытать стыд. Умей остановиться — и не столкнешься с опасностями и сумеешь прожить 

долго. 

Лао-цзы 
 

Наша жизнь — 

путешествие, идея 

— путеводитель. 

Нет путеводителя, и 

все 

останавливается. 

Цель утрачена, и 

сил как не бывало. 

Виктор Мари Гюго 

 

http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/gugo/

