
 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября Россия отметила 
государственный праздник – День народного 
единства.  Родина и единство... Единство. 
Единение народов. Вот в чём сила России. 
Но всегда ли народы России жили в 
единстве? 
К сожалению, на протяжении всей истории 
Россия много раз подвергалась испытанию 
на прочность, не раз переживала времена, 
когда нарушалось единство, когда в стране 
царили распад, хаос, вражда, анархия, 
катастрофа. Смутные времена нередко 
потрясали Россию до самого основания, да 
так, что менялись, не только цари и 
правители, но даже формы правления. 
 В 17 веке, 4 столетия назад в России 
началось смутное время. Умер царь Иван 
Грозный. Старший сын неспособен был 
царствовать, а младший, Дмитрий, погиб при 
загадочных обстоятельствах. Без царя как 
без хозяина в доме, сразу начался 
беспорядок. 
А как говорят в народе: пришла беда – 
отворяй ворота. Сразу же 2 года подряд были 
неурожайные годы, и начался голод. Многие 
хотели в эти трудные для всех годы занять 
русский престол. И даже иностранцы, 
поляки и шведы, обманным путем хотели 
посадить на престол ложных царей. 
Начались в России грабежи и разбои, а 
порядок навести некому. Так и разорилась 
наша страна, и захватили её поляки. Целый 
год царствовал самозванец Лжедмитрий I, но 
обмануть русский народ ему не удалось, его 
разоблачили и убили. 

 
 

Но порядок в стране так и не установился, 
потому что не было в стране единства. 
Вскоре объявился ещё один самозванец 
Лжедмитрий II. А люди не знали, что 
делать и кому верить. Враги продолжали 
захватывать русские земли, разорять 
страну, унижать людей. 
 Но всегда, когда Родина в опасности, 
находятся героические люди, чтобы 
спасти её. 
Купец Кузьма Минин и воевода Дмитрий 
Пожарский собрали народное ополчение. 
Долгий путь до Москвы предстояло 
пройти народному ополчению, в течение 
целого года освобождали они захваченные 
поляками и шведами русские земли. Все 
помогали, чем могли, тоже вступали в 
ряды ополченцев. 
 Освободили Москву от интервентов в 
1612 году. Победили врага, потому, что 
были вместе, потому, что Родину 
защищали, не хотели потерять ее. 
В России выбрали нового царя Алексея 
Михайловича Романова. И наступил в 
стране мир и покой. А героям-
освободителям – Минину и Пожарскому 
на деньги, собранные народом был 
поставлен памятник на Красной площади 
в городе Москве. 
Символом верности Родине вечно будет 
служить подвиг костромского 
крестьянина Ивана Сусанина, 
пожертвовавшего собственной жизнью в 
борьбе против польских интервентов.  
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На  базе  Бюджетного учреждения 

профессионального образования ХМАО – 
Югры  «Игримский политехнический колледж»  
с  27 сентября  по  2 октября 2015 г. проходил 
окружной конкурс профессионального 
мастерства среди обучающихся  
учреждений профессионального 
образования ХМАО – Югры.  В 
конкурсе профессионального мастерства  по 
профессии «Автомеханик»  принял участие 
студент нашего колледжа  311 группы по 
специальности «Техническое  обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» 
Богачев Александр. В качестве эксперта,  
мастер производственного обучения Волгин 
А.Л. Александр и  Алексей Львович получили 
сертификаты участников,  в рамках конкурса 
приняли участие в спортивно – массовых 
мероприятиях. 

 

«Учись, участвуй, 
побеждай!» 

С 15 по 16 октября 2015 года  на базе 
Бюджетного учреждения профессионального 
образования ХМАО – Югры  
«Нижневартовский политехнический колледж» 
проходил окружной конкурс 
профессионального мастерства  
обучающихся профессионального 
образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе   принял участие студент 414 
группы по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования»  Шарипов  Николай. 
 

 

 

 

 

 

 
В качестве эксперта в окружном 

конкурсе принял участие мастер 
производственного обучения Романенко А.Д. 
По итогам конкурса Николай и Александр 
Дмитриевич получили сертификаты участника  
и диплом победителя 2-ой степени. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Романова 
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Под таким названием прошла 
праздничная концертная программа ко Дню 
учителя и Дню рождения колледжа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С  целью  сплочения студенческого и 

педагогического коллектива, развития у 
студентов чувства уважения к профессии 
педагога, развития творческих способностей, 
создания условий для проявления 
инициативы, самостоятельности, культуры 
общения в подготовке и проведении 
праздничной концертной программы приняли 
участие студенты  объединения творческой 
молодежи «Стимул», пресс – центра 
колледжа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В мероприятии было задействовано 49 

студентов, а также с большим желанием 
поздравить коллектив колледжа с праздником  
откликнулся  выпускник Керимов Алик. 
Студенты порадовали всех собравшихся 
новыми песнями и  веселыми миниатюрами.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В зале не смолкали громкие 
аплодисменты.  
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Праздничная концертная программа 

надолго останется в памяти всех сотрудников 
колледжа, гостей мероприятия. Еще раз всех 
с праздником! С Днем учителя! С Днем 
рождения колледжа! 

 
 
 

 



 

 

 

 
В целях привлечения студентов к 

оказанию социальной помощи и организации 
досуга пожилых людей, согласно положения о 
проведении окружного конкурса «По зову 
сердца»,  посвященному Международному 
дню пожилых людей,  студенты  учебных 
групп   1 - 4 курсов, в количестве 29 человек  
под руководством педагога – организатора 
Черкашиной А.Н. 23 октября  выступили с 
концертной программой «Вы молоды всегда!»  
в КЦСОН «Надежда» города Радужный.  

 
 

 

 

 

 

 

Участие студентов в концертной 
программе «Вы молоды всегда!»   направлено 
на поддержку пожилых людей, доброе, 
уважительное отношение к людям пожилого 
возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
С большим желанием, душевной 

теплотой юноши и девушки готовили 
концертные номера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутствующие в зале бабушки и 
дедушки, а также работники КЦСОН 
«Надежда» встречали и  провожали все  
выступления студентов бурными 
аплодисментами, выразили слова 
благодарности юношам и девушкам за 
доставленные минуты радости, улыбки и 
хорошее настроение и пожелали встречаться 
как можно чаще. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Павел Перепелица 
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               Неделя 

ПЦК математических и 
естественнонаучных 

дисциплин 
 

 

 

 

 

 

С 26 по 30 октября  2015г. в соответствии с 
планом работы  в колледже  прошла  Неделя 
предметно цикловой комиссии 
математических и естественнонаучных 
дисциплин. 
 
 

 
 

 

 

 

 
Предметные недели - одна из форм 

активизации учебной деятельности студентов. 
Через  игровые формы внеаудиторных   
мероприятий студенты  привлекаются к 
углубленному изучению предмета.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Такой вид  нацелен на формирование 
познавательных интересов, повышение 
общеобразовательного уровня, развитие 
творческой активности студентов.  
 

 

 

 

 

 

Достоинством проведения предметных 
недель является создание благоприятной 
творческой атмосферы и привлечение 
внимания студентов к учебным предметам. 

 С целью повышения качества 
организации самостоятельной работы 
студентов, по математическим и 
естественнонаучным дисциплинам 
преподаватели ПЦК со студентами учебных 
групп 1-4 курсов   в течение недели приняли  
участие: в радио -  передаче, просмотре 
видеосюжета на тему: «Чрезвычайные 
ситуации на территории России», 1-3 курсы в  
турнире по настольному теннису, студенты 
114 группы  в уроке математики на тему: 
«Производная степенной функции». 
 

 

 

 

 

 
 
Студенты учебных групп 1-2 курсов, на 
протяжении недели принимали участие в 
конкурсе логических задач, игре «И в шутку и 
всерьез». 
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Для студентов 16 и 17 групп прошло  

«Состязание знатоков механики». Студенты, 
участвуя  в мероприятиях расширили кругозор, 
интерес к предметам цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Если ты будешь любознательным – 

будешь много знающим! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   Юнусова Зуля 

Городская акция 
«Не переступи 

черту» 
 

 

 

 
 

Наркомания – это самый страшный ВИЧ 
нашего времени, из-за которого гибнут тысячи 
молодых людей, в том числе школьники, 
студенты – молодежь. Для профилактики 
распространения наркомании среди молодёжи 
в нашем городе ежегодно проводится 
антинаркотическая акция «Не переступи 
черту».  
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Наш колледж  не первый год активно 
участвует в этой акции. Нам кажется, что 
наркомания далека от нас, но это обманчивое 
впечатление. Порой наркоманами становятся 
даже вполне благополучные молодые люди, 
которые однажды просто решили 
попробовать. Но ведь чтобы попасть в эту 
зависимость, достаточно попробовать 
наркотик лишь один раз. Очень важно 
понимать, что наркозависимость – это не 
просто вредная привычка, а серьезная 
болезнь, затрагивающая все уровни 
организма. В последнее время  в нашем 
округе особо участились жертвы нового 
спайса – наркотической курительной смеси, 
которая не была известна раннее. За 
последние месяцы количество пострадавших 
от отравления составило более двухсот 
человек, среди которых больше десяти 
погибших. Таким образом, 
антинаркотическая акция «Не переступи 
черту» направлена на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику наркомании и 
алкоголизма среди молодёжи округа. Нужно 
помнить, что зависимыми становятся не 
только слабые и безвольные, не только 
социально запущенные, не только дети из 
неблагополучных семей—зависимым может 
стать каждый! Главное – не переступить 
черту. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Во исполнение постановления 
администрации города Радужный от 21.10. 
2013г. №2175 «О муниципальной программе 
города Радужный «Профилактика 
правонарушений в сфере общественного 
порядка, безопасности дорожного движения, 
незаконного оборота и злоупотребления 
наркотиками в городе Радужный на 2014-
2020 годы», плана работы  
антинаркотической комиссии 

муниципального образования на 2015 год, в 
целях профилактики вредных привычек и 
пропаганды здорового образа жизни среди 
жителей города  с 19.10.2015 по 20.11.2015 
пройдет городская акция «Не переступи 
черту».  В рамках акции  запланированы   
следующие мероприятия:  

18.10. 2015 г. -  Фестиваль хип – хоп 
культуры; 23.10.2015 г. – Кинолекторий на 
тему: «Сделай выбор – выбери жизнь»; в 
течение акции для учащихся 
образовательных организаций пройдут 
«Уроки трезвости» и II городской фестиваль 
«Здоровый образ жизни – счастливый 
человек – здоровая планета»; 12.11.2015 г. – 
Кинолекторий на тему «Не детский 
разговор»; 20.11.2015 г. -  Информационная 
акция «День отказа от курения», 
ответственные исполнители УО и МП г. 
Радужный и АУ «ГМЦ «Вектор М».  

В колледже, в течение акции  для 
студентов 1-4 курсов запланированы 
мероприятия:   Конкурс мини – заметок  для  
студенческой газеты «Город Мастеров» 
«Молодежь против наркотиков»; встреча с 
врачом – инфекционистом и наркологом по 
профилактике заболеваний; библиотекари 
колледжа подготовят методическую  
выставку в помощь студентам и  классным 
руководителям для проведения тематических  
классных часов; психологическая игра «На 
пути к образованному человеку»; встреча с 
ведущим специалистом КДН и ЗП со 
студентами 1 и 2 курсов; соревнования по 
настольному теннису, волейболу, футболу 
среди учебных групп; конкурс девизов «Мы 
вместе», посвященный Международному 
дню толерантности; праздничная концертная 
программа «Мамы добрые глаза»; 
анкетирование студентов 1 курса по 
методике «Мое отношение к здоровью и мои 
жизненные ценности». 
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Скажем вместе НЕТ! вредным 
привычкам! 

«Мы выбираем спорт!» 
С 26 по 29 октября в колледже 

проходили лично – командные соревнования по 
настольному теннису среди студентов учебных 
групп 1-4 курсов. Мероприятие проходило в 
рамках недели ПЦК «Математических и 
естественно – научных дисциплин», а также 
приурочено к городской акции «Не переступи 
черту» (с 19 октября по 20 ноября).  

Главные лозунги соревнований: 
«Молодежь за здоровый образ жизни!» и 
«Мы выбираем спорт!». 

 Основные цели и задачи, которые 
решались в ходе соревнований:  
 - пропаганда здорового образа жизни и 
спорта;  
 - привлечение молодежи к здоровому образу 
жизни и проведению досуга; 
 - патриотическое воспитание молодежи; 
 - развитие настольного тенниса в колледже; 
 - укрепление дружественных отношений  
между  студентами 1-4 курсов. 
Настольный теннис – спортивная игра, в 
которой могут принимать участие  все 
желающие.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Этот вид развивает быстроту, ловкость, 
выносливость, координацию движений, 
воспитывает сообразительность, упорство, 
настойчивость. Играть в настольный теннис 
могут люди самого различного возраста.  
 

 

 

 

29 октября,  на торжественном закрытии 
соревнований руководитель физвоспитания  
Шахнавазов У.К. поблагодарил всех 
спортсменов за участие  в соревнованиях.  

 

 
 

 

 

Он также напутствовал их  добрыми словами и 
пожелал им дальнейших успехов в спорте и в 
жизни. 
По итогам соревнований определились 
победители: 

 

 

 

 

 

 

1 место Саторов Абдусалом – студент 111 гр.; 
2 место Шарипов Ахматулло – 38 гр.; 
3местоКимсановМухамадин – 36 гр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В соревнованиях приняли участие 21 
студент с 1 по 4 курс. Все участники получили 
огромное удовольствие от игры и каждого 
можно считать победителем! 



 

 

 

Сила и здоровье. Холодная дождливая 
осень. У многих эти слова ассоциируются с 
насморком, повышенной температурой, 
нередко и кашлем. Простуда, грипп, ангина – 
самые распространённые заболевания, 
вызванные переохлаждением. А ведь чаще 
всего болеют дети, посещающие детские 
сады, школы, учебные заведения,  так как 
подобные заболевания  передаются воздушно-
капельным путём.  

 

 

 

 

 

 

Стоит чихнуть одному человеку, и 
бактерии попадают в дыхательные пути 
другого. Причиной всех простудных 
заболеваний являются вирусы, которые 
появляются на слизистой оболочке носа из - за 
резких перепадов температуры окружающей 
нас  среды. В прохладное время года 
повышенное внимание нужно уделить гигиене 
полости носа. Использовать противовирусные 
мази, смазывая слизистую оболочку носа 
(оксалиновая мазь). Прохладный воздух надо 
стараться вдыхать только носом. Существует, 
и так называемая, специфическая 
профилактика – вакцинация.  
Берегите себя!  В Здоровье  Сила! 

Каюмова Шахзода 

 

 

 

В рамках городской акции «Не 
переступи черту» и плана мероприятий 
колледжа, корреспонденты пресс – центра 

провели соцопрос. Студентам колледжа были 
заданы вопросы: 
 1.Как ты понимаешь выражение « жить 
без ошибок?»  
2.Что можно противопоставить 
употреблению наркотиков, курительных 
смесей? 
3.Есть ли пределы у высказывания « в 
жизни все нужно попробовать» 
4.Для чего и с какой целью молодежь 
употребляет наркотики, курительные 
смеси?  
5. Легко ли тебе сказать НЕТ!,  если тебе 
предложили попробовать наркотик или 
курительную смесь?  
 Ответы студентов: 
1 вопрос 
 - Жить без ошибок  значит жить вне 
реальности,  потому что,  ошибки часть 
жизни, как и остановка -  часть путешествия. 
 - Слушать великого Бога. 
 - Жить без ошибок… я думаю, так не бывает, 
люди должны учиться, учиться на ошибках. 
 - Жить без вредных привычек. 
 - Жить без ошибок невозможно. 
 - Знать все наперед. 
 - Жить правильно. 
 - Жить, действуя так, как считаешь нужным. 
 - На ошибках учатся.  
 - Не пить, не курить, не влезать в плохую 
компанию.  
 - Думать о последствиях. 
 - Так не бывает.  
 - Жить без страха. 
- Не жить скучною жизнью.  
 - Не навредить ни кому.  
2 вопрос 
26 студентов считают, что занятие спортом 
можно  противопоставить употреблению 
наркотиков и курительных смесей.  
10  студентов считают, что учебу можно  
противопоставить употреблению наркотиков 
и курительных смесей. 
1 студент считает  -  религия.  
1 студент -  отличные отношения с близкими  
могут помочь  не употреблять наркотики и 
курительные смеси.  
3 вопрос 
 Все участвующие в опросе студенты  
считают, что есть пределы у высказывания «в 
жизни все нужно попробовать».  
4 вопрос 
15 студентов считают, что от нечего делать 
молодежь начинает употреблять наркотики.  
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15 студентов считают, что молодежь попадает в 
плохую компанию ребят.  
5 студентов считают, что они курят,  как 
выражаются  им так по кайфу.  
И лишь один студент считает что молодежь 
употребляет наркотики для того чтобы сломать 
себе жизнь. 
5 вопрос 
Все респонденты ответили «ДА», «Легко». 
 

Азимова Сева 

Конкурс мини – 
заметок 

«Молодежь против 
наркотиков!» 

Подведены итоги конкурса мини – заметок 
для газеты «Город Мастеров». Предлагаем 
нашим читателям мини – заметки 
участвующие в конкурсе. 

Студенты 16 группы, назвали мини – 
заметку  «Молодежь против наркотиков!!!» 

Наркотик – безжалостный палач, который 
требует: «Укради, убей, достань очередную 
дозу, прими её, иначе я подвергну тебя 
ужасной пытке» 

Наркотики разрушают человека 
морально и физически…Наркоманы это, те 
люди, которые пытаются убежать от жизни и 
её проблем!!! Ты губишь себя и родных… 
Молодое поколение, подумайте, куда мы 
катимся, к чему нас всё это приведет?! Из-за 
всякой гадости мы теряем родных нам 
людей… 

МОЛОДЕЖЬ! ПОДУМАЙТЕ О 
СВОИХ БЛИЗКИХ  И  О  БУДУЩЕМ!!! 

Студенты группы №23 по профессии 
«Токарь – универсал» 
 «Молодежь за здоровый образ жизни!» 
 «Мы выбираем спорт!» 
Спорт – здоровье,  
Спорт – удача  
И веселый, звонкий смех!  
С детства ты им занимайся,  
И тебе грозит успех! 
  Спорт – это здоровье, красота, 
изящность, хорошее настроение.Спорт дает 
нам возможность как бы побывать в тех 
ситуациях, в которых присутствуют и дружба, 

и жестокое соперничество. Но только 
происходит это не в настоящей, а в 
спортивной обстановке. В реальной жизни 
происходит постоянная борьба: со стихиями, с 
врагами, с конкурентами. А в спортивной 
жизни борьба имеет не настоящий, а лишь 
игровой смысл.  
Нам нравится заниматься спортом, и мы 
советуем: бросайте сигареты, спиртное, 
наркотики и все дружно будем укреплять 
здоровье, т.е. заниматься спортом. 

Спорт для удовольствия, спорт для 
радости жизни и здоровья тела!!!  
Паутов Дмитрий, 114 гр. «Молодежь 
против наркотиков» 
Мое отношение к наркотикам? Резко 
негативное!!! Потому что наркотики это 
смерть! Причём смерть медленная и 
мучительная, наркотики разрушают организм 
человека. В семье, где появляется наркоман не 
будет счастья и радости, а будет горе и слёзы. 
Люди, когда употребляют  наркотики, не 
думают о последствиях. Наркотики, проникая 
в организм человека,  разрушают сердце, 
лёгкие, мозг и  человек умирает.  Моё мнение 
таково!!! 
Группа №215 Цыбулин Сергей 

«Наркотики это не модно» 
Из названия становится сразу понятным, что 
речь пойдет о наркотиках, а точнее о моде и 
наркотиках, о моде на наркотики. 
Лично меня пугает это столь модное 
молодежное увлечение... Да что говорить, не 
всегда и молодежное.На улице мы можем 
наблюдать мальчиков и девочек с сигаретами, 
бутылками спиртного... это как минимум. 
Понятно, что можно продолжить этот список 
далее, назвав более наркотические вещества. 
Интернет пестрит яркими футболками и 
аксессуарами с изображением наркотика или 
надписью это же так круто! Дааааа... 
Телевидение и масмедиа показывают нам 
модные тусовки звезд, клубы, драйв, веселье... 
хе-хе-хе, а рядом наркотики, алкоголь, 
сигареты. Вот и имеем, то, что имеем. Не 
думаем, а как стадо делаем то, что и 
все…Стыдно!!!  
И  я считаю, что можно делать со своей 
жизнью все, что угодно. Написать книгу, 
сделать тату, покрасить  волосы в 
сумасшедший цвет, прыгнуть  с парашюта, 
устроить концерт и спеть хором с друзьями  
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для бабушек и дедушек. И вообще жить 
полной жизнью заполняя ее каждой секундой 
счастья и позитива.Ведь  жизнь у нас одна  и 
надо ее прожить достойно, а не искать в 
очередной раз дозу... 

Любите себя! Любите Жизнь! 
Улыбайтесь! 

315 группа, Перепелица Павел 
Если ты наркоман,  

ты всегда проиграл! 
Наркотики – это кайф! Наркотики – это 

феерия! Наркотики – это круто! 
Так тебе скажет любой наркозависимый, но на 
самом ли деле это так сказочно?  
Уже после первого употребления у тебя 
появится зависимость, непреодолимое 
влечение к новым ощущениям, захватившим 
твой разум и тело. Ты потеряешь контроль и 
защитные реакции организма, ведущие к 
большему усугублению ситуации. Но это 
только первый этап развития болезни. Позже у 
тебя выработается прочная психическая 
зависимость, отвернутся друзья, если не 
успели сделать этого раньше, ты потеряешь 
уважение всего своего окружения, включая 
главных людей в твоей жизни – родителей. 
Чем дальше, тем хуже. И как бы ты не хотел 
уйти от этого, ты должен знать, что конец 
всегда один. Твоя жизнь в твоих руках и ты 
сам должен вовремя сделать правильный 
выбор и понять, что наркотики – это 
зависимость, страдания и самоубийство! 
Мамедалиев Саид  и Александр 
Степанченко, 24 группа 

На нашей  Земле много бед ... и одна из 
них - наркомания.  
Мучительная зависимость от наркотика 
толкает человека на все – обман, воровство и 
даже убийство, только бы добыть наркотик. 
Наркоманы это люди, которые не смогли 
сказать "нет" самому себе, основным мотивом, 
толкающим к наркотикам, является 
любопытство и подражание. Юноши и 
девушки, помните! Даже однократный прием 
наркотиков формирует тяжелейшее 
заболевание и увеличивает риск заражения 
неизлечимой болезнью (СПИДом). Наркоманы 
губят не только себя и своих близких, но и 
будущее потомство, так как их дети рождаются 
с глубокими психическими и физическими 
уродствами. Так что будьте осторожнее,  когда 
некоторые "товарищи" хотят  затянуть вас в 

свои сети, «угощая» дорогостоящим зельем. И 
самим не нужно быть на столько 
любопытными и глупыми. Друзья никогда не 
пробуйте наркотические вещества! 

Мы против наркотиков! 
Мы за спорт и здоровый образ жизни! 

Студенты группы № 34 против 
наркотиков! 

Ситуация с потреблением наркотиков 
среди молодежи в России, непосредственно в 
нашем маленьком северном  городе  Радужный  
продолжает оставаться катастрофической. 
Наркомания грозит уничтожить каждого 
физически и духовно, ибо смертность от 
наркотиков столь велика, что каждые 20 
секунд от них погибает такой же молодой 
человек, как и вы. Наркомания – это слово не 
русское. Оно пришло к нам из древности. По-
гречески «nark» означает - оцепенение. 
Прибавьте к нему «mania», то есть «страсть», 
«безумие», и получите современную быстро 
распространяющуюся болезнь - наркоманию. 
И смерть от наркотиков не обходит стороной 
никого: ни известных личностей, ни бродячих 
подростков. 

Мы, студенты гр.№34,  обращаемся  к 
вам от имени молодого поколения  21 века.  
Нас крайне беспокоит, что наркотики 
приобрели такое широкое распространение в 
молодёжной среде, что каждый, даже ребенок, 
может получить предложение их попробовать, 
как раньше табак или алкоголь. Мы 
обращаемся к тебе, дорогой друг, в руках 
которого в недалеком будущем может 
оказаться судьба твоей Родины. Выбери  
жизнь, а не смерть, свободу, а не рабство, 
используй свои молодые силы для 
созидательной деятельности, не истощая и не 
разрушая их  ядом  опьяняющего  дурмана. 

Ценнее, чем жизнь и здоровье, ничего 
нет. Все остальное – вторичное, вытекает 
из этого. Давайте объединим усилия всего 
общества в борьбе за здоровый образ жизни. 
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Студенты 22 группы 
 «Молодежь против наркотиков» 

Студенты нашей группы не 
употребляют наркотики. У ребят есть свои 
увлечения, кто-то занимается спортом, кто-то 
танцами, кто-то рисованием и т.д. Я не 
понимаю людей, которые принимают 
наркотики, которые не могут решить 
проблему, точнее не хотят. Что им это дает в 
будущем и вообще. Для меня многие девушки 
и юноши, которые принимают наркотики, они 
как им кажется,  уходят от всяких проблем, от 
самой жизни которую им дали родители. 
Задумайтесь! Прежде чем начинать принимать  
наркотики подумайте о будущем, к чему 
приведет все это. 
Студенты 12 группы по профессии «Повар, 
кондитер»  
«Не переступить черту» 

Жизнь!!!! Это самое прекрасное, что даровано 
человеку свыше.И жизнь надо прожить так, 
чтобы в старости не было огорчения за то, как 
ты ее прожил.Каждый человек выбирает свою 
дорогу, по которой идет по жизни. Каждый 
свою судьбу определяет сам.  Кто-то успешен 
и здоров, но ему по жизни чего-то не хватает. 
А,  другой, не столь успешен, богат, и здоров, 
но умеет радоваться жизни и идти по ней 
легко преодолевая трудности. И здесь самое 
важное не переступить черту. Наркотики, 
алкоголь, спайсы, случайные связи… Все это 
может опустить человека на самое дно. 
Откуда практически не возможно вернутся к 
нормальной полноценной жизни.Мы в нашей 
группе провели опрос об отношении ребят к 
наркотикам и выяснили, что100% ребят 
относятся негативно. В ходе беседы 
выяснили, что     спорт занимает важное место 
в жизни ребят нашей группы. Так как спорт -  
это здоровье, радость от достигнутых побед. 
Спорт развивает волю стремление к победе. 
Ярким примером этого являются 
нашипараолимпийцы. Игры 
параолимпийцев принято проводить под 
слоганом "Сильные духом"! Эти люди 
добиваются на первый взгляд 
невозможного. И только слабые духом 
находят забвение в наркотиках. Не 
всегда понимая, какой их ожидает 
конец. 

К счастью и большой радости слабых 
духом ребят в нашей группе нет. Мы 
выбираем здоровый образ жизни! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  29 октября,  в рамках городской акции 
«Не переступи черту» для студентов учебных 
групп 1 курса №15,16,17,111,114 в актовом 
зале прошла лекция на тему: 
«Административная ответственность 
несовершеннолетних».  Проблема   
преступности несовершеннолетних  
приобретает в последнее время все большую 
остроту и актуальность  в связи с усилением 
целого ряда негативных тенденций в 
экономической, социально-политической, 
правовой, культурной, семейно - бытовой и 
других сферах жизни нашего общества.  
    Главный специалист отдела по 
обеспечению деятельности КДН и ЗП 
администрации  г.  Радужный  Н.Н.Пальчак в 
ходе  беседы с несовершеннолетними 
 разъяснила последствия совершения 
несовершеннолетними подростками 
 противоправных деяний, повторных 
преступлений.   

Юношам и девушкам разъяснены 
вопросы  правовой ответственности 
несовершеннолетних. 

 
 

 
 
 

Главный редактор: С.В.Романова  
Редакционная коллегия: Перепелица П.,  Азимова С., Юнусова 
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