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Еще раз о вреде наркотиков
Наркотики – это вещества,
способные вызывать состояние

чувствительность к ним. Через
некоторое время для достижения
радости обычных доз уже не
хватает.
Жертва
наркомании
вынуждена
увеличить
дозу.
Впоследствии не хватает и этого,
тогда происходит переход к более
сильному
наркотическому
веществу. Так, постепенно, человек
приобщается
к
сильным
наркотикам, избавления от которых
почти нет.

радостного опьянения, привыкание
и зависимость.

КАКОЙ
ВРЕД
НАРКОТИКИ?

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ЧЕЛОВЕКА
ОКАЗЫВАЕТ
НАРКОТИК?

Абсолютно все наркотики по своей
природе
являются
ядами,
поражающими все системы органов
и тканей, но особенно центральную
нервную систему, мозг, половую
систему, печень и почки. Как
правило, люди с самым крепким
здоровьем
при
регулярном
употреблении наркотиков живут не
более десяти лет. Большенство
умирает
раньше.
Весьма
распространены случаи, когда
люди, умирают в течение первого
года
с
момента
начала
употребления
наркотического
вещества. Поскольку наркоманы
пользуются
не
стерильными
шприцами,
среди
них
распространены многие болезни,
передаваемые через кровь – СПИД,
гепатит и другие. От этих болезней
они часто умирают раньше, чем

Человек
в
состоянии
наркотического
опьянения
перестает испытывать душевную и
физическую
боль,
появляется
ощущение легкости, комфорта.
Ощущение легкости приводит к
потере над собой и утрате чувства
реальности.
Состояние
наркотического
опьянения
продолжается только в то время,
когда наркотическое вещество
содержится в крови.
КАК
РАЗВИВАЕТСЯ
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ
НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет
наркотики, постепенно снижается

ПРИНОСЯТ

произошло отравление организма
наркотиком.
КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ
НА
ДУШЕВНЫЙ
ОБЛИК
ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает
эмоциональное
опустошение,
возникает
раздражительность,
апатия,
расслабление
воли,
а
при
употреблении
отдельных
наркотиков появляется слабоумие.
Внешне все это проявляется
вялостью, черствостью, грубостью,
эгоизмом, лживостью. Человек,
употребляющий
наркотики,
утрачивает контроль над своей
жизнью, глубоко перерождается,
становится
совсем
другим.
Постепенно снижается интеллект.
ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ,
СТРАДАЮЩИЕ
НАРКОМАНИЕЙ?
В
большинстве
случаев
от
передозировки. Наркомана через
несколько
лет
ждет
полное
разрушение
печени
и
всего
организма. Но многие не доживают
до этого момента и умирают от
аллергии,
инфекционных
и
сопутствующих
заболеваний,
например, СПИДА или гепатита.
Многие
заканчивают
жизнь
самоубийством
или
погибают
насильственной смертью, так как
наркоманы зачастую связаны с

организованной
преступностью.
Наркоман
теряет
инстинкт
самосохранения и легко может
замерзнуть,
стать
жертвой
преступления, попасть в аварию,
погибнуть от несчастного случая и
многих других причин.
ПОМНИ,
КАКОЙ
ВРЕД
ПРИНОСЯТ
ЧЕЛОВЕКУ
НАРКОТИКИ!
БУДЬ
ВНИМАТЕЛЕН
ОСТОРОЖЕН!

И

Какой вред от наркотиков
Наркоманы редко переживают 30летний
возраст.
Обычно
наркоманами делаются люди, у
которых
наблюдается
упадок
физических и душевных сил для
того, чтобы бороться в жизни за
свое место под солнцем.
Абсолютно все исследователи
(будь
то
врачи,
социологи,
педагоги и т. д.) сходятся во
мнении, что наркомания наиболее
опасна в подростковом возрасте,
когда у человека только еще
формируется мировоззрение.
Один из американских наркологов
Р. Христофсен пишет: «Я ни разу
не
встречал
хронического
наркомана в возрасте более 30 лет.
Дело заключается в том, что
человек начинает употреблять
наркотики в восемнадцать лет и к

двадцати
годам
становится
«хроником», то есть нуждается в
ежедневном потреблении своего
допинга, шансов дожить до
тридцати у него практически нет,
даже если до начала своего
пагубного
пристрастия
он
отличался
атлетическим
здоровьем».
Наркомания — это очень страшная
болезнь, так как она выражается в
болезненной зависимости от каких
бы то ни было наркотических
средств — будь то лекарства,
анаша или же более тяжелые
наркотики.
Наркоман в поисках денег на
очередную дозу может пойти
абсолютно на все — воровство,
обман, а в некоторых случаях и на
убийство. Как только он примет
наркотик, ему становится немного
легче.
Именно
за
такое
непродолжительное
облегчение
наркоман,
зачастую
даже
сознательно, лишает себя всех
остальных радостей жизни.
Принимая наркотик, наркоман
попросту
подписывает
себе
смертный приговор. Часто первая
доза продается за незначительную
сумму или же вовсе дается
бесплатно. Наркоторговцы могут
нарочно заслать своего агента в
компанию
подростков
или
школьников, чтобы он их «посадил

на иглу». Они полны решимости
сделать что угодно, чтобы хотя бы
один их знакомый начал принимать
или хотя бы раз попробовал эту
отраву. Даже первая доза наркотика
может оказаться смертельной.
Наркотик убивает самых сильных,
умных и волевых людей. С ним
справиться не может почти никто.
Наркотики — это беда для
здоровья.
Эффект обморока, а также других
нарушений
деятельности
центральной нервной системы
связаны с кислородным голоданием
клеток головного мозга. После
подобного воздействия большая
часть активно функционировавших
до этого клеток головного мозга
отмирает.
Особенности фармакологического
действия наркотических веществ
такие,
что
повторное
их
использование приводит к ярко
выраженной
физической
и
психической зависимости. Все
такие вещества при употреблении
их человеком могут вызвать
различное по продолжительности
нарушение действия центральной
нервной
системы.
Главный
механизм такого воздействия —
кислородное
голодание
и
нарушение регулирования между
основными
центрами
нервной
системы.
Подобное
состояние

рассматривается
как
нечто
необычное и приятное. Искаженное
восприятие
самого
себя
и
окружающих
многим
кажется
выходом из любых сложных
жизненных ситуаций.
Повторные приемы вызывают у
человека
привыкание
и
зависимость. В этой ситуации
человека ищет объяснение и повод
для того, чтобы уйти от реальности.
Формирование зависимости от
любого наркотического вещества
сопровождается также изменением
реакции на его использование.
Если до того, как разовьется
стойкая зависимости от вещества,
легкое отравление наркотиком
вызывает изменение восприятия
окружающего мира, улучшение
настроения, то после привыкания
для того, чтобы получить этот же
эффект, нужна гораздо большая
доза.
Происходит
так,
что
из-за
привыкания наркотик перестает
давать наркоману эйфорию и
становится просто необходимым
для выживания в принципе. Тогда
это
наркотическое
вещество
становится лишь средством для
устранения агрессивности, злобы,
тоски и апатии.
Под постоянным воздействием
наркотических веществ человек
становится все более и более

замкнутым, грубым, утрачивая
родственные, дружеские и другие
социальные
связи,
утрачивая
практически все культурные и
моральные ценности. Все это
становится возможным из-за ярко
выраженных
нарушений
в
центральной нервной системе и
мозге.
Именно мозг — главная мишень
наркотических средств. Многими
учеными
уже
давно
была
установлена
связь
между
нормальной
деятельностью
головного
мозга
и
продолжительностью жизни. Также
было выяснено, что все нарушения
в
деятельности
центральной
нервной системы приводят к тому,
что нарушается жизнедеятельность
многочисленных органов и систем.
Чем раньше приобщается организм
к
воздействию
наркотических
средств, тем гибельнее воздействие
будет оказываться на него.
По
мнению
медиков
распространение наркомании в
современном мире представляет
для
настоящих
и
будущих
поколений не менее страшную
опасность, чем эпидемии чумы или
холеры в прошлом. В последнее
время
значительно
возросло
количество токсикоманов. Речь
идет о тех людях, которые
злоупотребляют
химическими,
биологическими
или

лекарственными веществами. Эти
вещества вызывают привыкание,
однако
не
признаны
законодательством
наркотическими. В этой связи есть
различные мнения и толки о том,
что не все наркотики опасны. Это
очередной миф. Просто есть
сильнодействующие средства и
слабые, и разные виды наркомании
протекают по-разному. Общим
является лишь итог: человек
полностью теряет контроль над
собой. Для того чтобы спасти
людей
от
наркомании,
все
государства в мире идут на крайние
Никогда
не
прикасайся
к
наркотикам, не бери их, не клади к
себе в карман, нигде не прячь.
Учти, что наркомания — это
болезнь, которая полностью меняет
человеческую личность, делая
человека подлым. Наркоман может
дать наркотик на хранение и сам же
донести на тебя, чтобы отвести от
себя подозрение.
Ни под каким предлогом не пробуй
наркотик. Если же это все-таки с
тобой произошло, то откажись от
следующей
дозы,
чтобы
не
вызывать привыкание. Если же ты
чувствуешь, что попал в сети
наркомании, сразу же посоветуйся
с теми из взрослых людей, кому ты
доверяешь.

Предметные
недели

1
марта
состоялся
конкурс
профориентационных газет всех
учебных
групп
на
тему
"Путеводитель
профессий".
Победители будут объявлены 6
марта на общеколледжной линейке.

13 марта состоялось подведение
итогов занятия производственного
обучения
обучающихся
по
квалификации Бармен 4-го разряда
учебной группы №217. Были
отработаны приѐмы сервировки,
нарезки,
украшения
блюд,

приготовление десертов и слоистых
коктейлей.

С 12 по 16 марта в колледже
проходила предметная неделя по
единичным
квалификациям
"Слесарь по ремонту автомобилей",
"Слесарь
по
ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования". В рамках недели
проведены
следующие
мероприятия:
День
информирования,
теоретический
тур
конкурса
"Лучший
по
профессии",
интерактивный
журнал "История, современность и
будущее
автомобилестроения",
игра "Брейн-ринг".

Лучшие теоретические знания в

конкурсе "Лучший по профессии"
показали учащиеся группы №65
Дунец Вадим - 1 место, Протас
Алексей - 2 место, Трещинский
Дмитрий - 3 место.

В игре "Брейн-ринг" соревновались
команды учебных групп №65 и
№214. Победу в игре одержала
команда "Мотор" 65-й учебной
группы в составе Козловского
Андрея, Чернявского Виктора,
Корвеля Александра, Танасиенко
Олега, Осененко Евгения.

Лучшим в практическом туре
конкурса
признан
учащийся
учебной группы №214, 3 курса
обучения
Войтехович
Вадим.
Войтехович Вадим в период с 12
марта по 15 марта представлял УО

"Поставский
государственный
колледж" на региональном этапе
республиканского
конкурса
профессионального мастерства "III
Национальный
чемпионат
WorldSkillsBelarus
2018"
в
номинации
"Эксплуатация
сельскохозяйственных машин".
Активное участие в проведении
предметной
недели
приняли
преподаватели
Козлова
Н.В.,
Котович С.А., Можейко Д.А.,
Михасѐнок Д.В.

В рамках предметной недели по
физике и математике 26 марта
проведены информационные часы
"В мире физики и математики",
выставка
работ
"Рисунки
математиков",
интеллектуальная
игра
"Математическое
кафе",
победителем
которой
стала
команда "Дробь" группа 1-ДП.
Конкурс смекалистых "Звѐздный
час" определил лучших физиков и
математиков среди учащихся 1 и 2
курсов.

27 марта в рамках предметной
недели по информатике были
проведены: викторина "Слабое
звено", победителем которой стали
Дедюля Артѐм и Пузан Давид,
обучающиеся группы №1-ДП,
блиц-олимпиада
"Кто
кого?",
лучшие
результаты
показали
обучающиеся
группы
№219
Чубревич Лучана и Андрушкевич
Елизавета, "Турнир знатоков", в
котором
победу
одержала
обучающаяся
группы
№217
Чухлова Надежда. Самая активная
учебная группа предметной недели
217.

29 марта в рамках проведения
предметной
недели
по
специальности
"Общественное
питание" проведена выставкадегустация. Мастерство, навыки и

умения
демонстрировали
обучающиеся учебной группы
№217 под руководством мастеров
производственного
обучения
Клентак В.М. и Кравченко А.В.
Лучшими
по
квалификации:
"Бармен"
признаны
Куринова
Анастасия, Анкудович Маргарита,
Ухин
Антон,
Турло
Илона,
Татарина
Снежанна,
Койро
Кристина, Букато Маргарита.

Встречи с
работниками
правоохранитель
ных органов

13 февраля в клубе колледжа
прошла встреча инспектора ДПС
ОГАИ капитана милиции Сенина
Андрея
Сергеевича
с
обучающимися учебных групп
№216, 218, 1-ДП, 1-ТМ. С ребятами
были обсуждены основные правила
дорожного
движения,

административная ответственность
за их несоблюдение.

21 марта в клубе колледжа
состоялась тематическая встреча
юношей
с
заместителем
председателя КДН Поставского
РИК Наганович М.П., участковым
инспектором
ИДН
ОВД
Поставского РИК и врачом УЗ
"Поставская
ЦРБ"
дерматовенерологом Совко Н.В.

22 марта состоялась встреча со
старшим помощником прокурора
Поставского района Зубко Тамарой
Петровной.
Были
обсуждены
вопросы
административной
и
уголовной ответственности.

учебного
года
обучающимся:
Маркову Денису (уч.группа 1ТМ),
Моисеевой Полине (уч.группа
20/2), Урбель Анастасии (уч.группа
1-ОП), Курдо Андрею (уч.группа
214).

22 марта в рамках акции "Час
Земли" прошѐл тематический вечер
с целью привлечения внимания
обучающихся
к
проблемам
сохранения жизни на Земле,
призванный
способствовать
воспитанию гуманного отношения
к природе.

Наши
мероприятия

6 марта состоялось вручение
благодарственных
писем
и
профсоюзных
стипендий
Поставской районной организацией
профсоюза работников АПК по
итогам
успеваемости
за
1
полугодие(семестр)
2017-2018

В Республике Беларусь 24 марта
2018 года с 20:30 до 21:30
состоится
ежегодная
международная акция "Час Земли".
Цели и задачи акции направлены на
привлечение
внимания
общественности
к
вопросам
энергосбережения и экологии и
соответствует проводимой в нашей
стране
политике
повышения
эффективности и закрепления в
обществе психологии экономии и
бережливости.
Поддержим акцию "Час Земли"!!!

15

марта

в

рамках

декады

идеологической
и
правовой
грамотности
руководитель
информационно-пропагандистской
группы Калита Дина Дмитриевна
провела кинолекторий "Беларусьстрана твоего будущего"

20 марта в учебной группе №20/2
прошло открытое воспитательное
мероприятие
(преподаватель
Харьков А.В.) "Молодѐжь против
алкоголя",
целью
которого
являлась
формирование
представления о здоровом образе
жизни и позиции противостояния
опасным для здоровья и жизни
зависимостям.

Спорт

6 марта в колледже состоялся
спортивный
праздник,
приуроченный ко Дню 8 Марта. В

напряжѐнных
и
ярких
соревнованиях 1 место одержала
команда девушек учебной группы
№215 (куратор Лятоха Н.Ю.,
мастер п.о. Масловская А.Б.), 2
место - команда учебной группы
№66 (куратор Косяк М.В., мастера
п.о. Дисько И.И., Шилѐнок Ю.В.), 3
место - команда учебной группы
№219 (куратор Волк Е.Г., мастера
п.о. Рудинская Ж.Ю., Макрутина
Н.В.).
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