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Едва ли найдётся человек, который не
мечтал бы о достойной долгой жизни.
Исследованиями учёных доказано, что человек
должен жить не менее 100 – 120 лет.
Большинству людей природа при рождении
преподносит здоровье, как не имеющее цены
богатство. Но в процессе жизни человек
безжалостно его растрачивает. Первая, самая
распространённая причина – это вредные
привычки, мешающие жить полноценной
жизнью. Именно поэтому в училище
ежегодно
проводится
месячник
по
профилактике вредных привычек. Все группы
получают задания, и к работе подключаются
практически все ребята. Этот год не стал исключением. Активное участие во всех мероприятиях
приняли группы №1,3,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19.
*Все группы получили задание - нарисовать плакат на тему «Я – за жизнь». Ребята так
старались, и плакаты получились такие красочные и интересные, что жюри отметило почти всех
участников: 1 место заняли группы №5, гр№8; 2 место – гр.№11,гр.№17, гр.№3; 3 место – гр.
№12, гр.№7
*В конкурсе сочинений «Открытое письмо ровеснику «Скажи «НЕТ» вредным
привычкам», который провела преп. русского языка Кулова В.К.:
1 место заняла Даурова Алина (гр.№9), 2 место присудили Давыдову Валерию (гр.№5) и
Тотиевой Ольге (гр.№6), на 3 месте – Вазагов Сослан (гр.№3) и Цогоев Давид (гр.№1).
*В фотоконкурсе «Я люблю жизнь» было 3 номинации, поэтому одна и та же группа
получила несколько грамот. А места распределились следующим образом:
1. В номинации «Движение-это жизнь: 1 место заняла группа №1; 2 место – гр.№18; 3
место – гр.№8, гр.№16
2. В номинации «Новое поколение выбирает»: 1 место – гр.№8; 2 место – гр.№16,
гр.№11; 3 место – гр.№7, гр.№12
3. В номинации «Спортивные курьёзы: 1 место – гр.№11; 2 место – гр.№8, гр.№5; 3
место – гр.№17, гр. №3.

***
Болотина Нина Яковлевна
провела открытый классный час
«Вредное
влияние
табака
и
спиртных напитков на организм
человека». Ребята рассказали о вреде
алкоголя и курения, говорили о том,
какое влияние оказывают эти
вредные привычки на организм
человека.
Все
сообщения
сопровождались показом слайдов.
Много нового и полезного узнали
для себя все присутствующие. Во
всех группах прошли классные часы
«Наркомания – опасная болезнь»,
«Алкоголь – враг здоровья»
Психологи Даурова М.Ю., Чехоева В.Г., а также юристы из Центра социализации
молодёжи, Министерства по делам молодёжи провели с ребятами 1курса тренинги
«Профилактика вредных привычек». А педагог-психолог Дзугаева А.П. и соц. педагог Кочиева
Ф.Б. провели занятия «Профилактика ВИЧ /СПИДа среди молодёжи» и анкетирование «Что ты
знаешь о наркотиках и наркомании?». Преподаватель ОБЖ Федулов А.В. организовал на своих
уроках просмотры фильмов по профилактике вредных привычек.
***
В течение месяца прошли встречи обучающихся с представителями Республиканского
наркологического диспансера Корзун Еленой Викторовной и Кокоевой Тамарой Михайловной.
Они беседовали с ребятами на тему «Профилактика и последствия употребления
психоактивных веществ, наркотиков, алкогольных напитков». Ребята с интересом прослушали
информацию, задавали вопросы. Представители Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков по РСО – Алания Кантемиров В.К. и Кализова А.В., представитель центра
медицинской профилактики Туккаева М.В., а также представители центра по противодействию
экстремизма МВД по РСО – Алания Мурашко В.Г. и Гиоев З.О.провели с обучающимися
Круглый стол на тему «Экстремизм в молодёжной среде». Инспектор ОДН Мхиторян И.А.
провела беседы на темы «От проступка до преступления – один шаг», «Наркотики и Закон» об
уголовной ответственности. Фельдшер училища Лолаева Л.К. прочитала лекцию «О вреде
энергетических напитков» в группах
№1,3,4,5,7,11.
***
18 ноября вся страна отмечала
Международный День отказа от курения.
В училище прошла Акция «Бросай
курить!», организованная старостатом и
членами
учпрофкома
училища.
Желающих поменять сигарету на конфету
оказалось много. Среди них были мастера
и преподаватели. Оказывается, конфета
лучше, чем сигарета! Конечно же, надо
бросать курить.

***
И, наконец, заключительное мероприятие
месячника
–
Литературно-музыкальная
композиция «Я выбираю жизнь! А ты?» Зал
оформлен плакатами, выполненными руками
самих ребят. Тема очень серьёзная, но
организаторы мероприятия зам. директора по
УВР Мукагова И.С. и руководитель драм.кружка
Кумаритова Марина Черменовна постарались,
чтобы зрителям было интересно. Ведущие
рассказали ещё раз о вреде наркотиков и других
вредных привычек на организм человека.
Сообщения сопровождались показом слайдов.
Но самый большой интерес вызвало у зрителей второе отделение, где каждая группа в
импровизированной форме показала, как вредные привычки влияют на здоровье человека.
Почти все группы приняли активное участие, и каждая работала в определённом направлении.
Группа №19 назвала своё выступление «Жизнь без зависимостей» (против наркотиков); группа
№8 – «Твой выбор в твоих руках» (против алкоголя); группа №11 – «Никотин – враг здоровья»
(против курения); группа №13 – «СПИД – опасная болезнь»; группа №14 и группа №17
обыграли тему «Безотцовщина»; группа №6 – «Если бы я появился на свет, я бы любил тебя» (о
вреде абортов); группа №5 – «Алкоголь и потомство»; группа №9 – «Безопасное материнство»;
группа №4 – «Спорт-это здоровье и победа»; группа№7 – «Хочу, чтобы все дети были здоровы»;
группа №1 – «Бродяжничество». Выступления были очень интересными и разнообразными. Все
отлично справились с задачей. В конце своего выступления каждая группа приклеивала на
огромное сердце (символ доброты) свои пожелания детям- сиротам, живущим в Детских домах.
Вот такое удивительное, поучительное мероприятие прошло в нашем училище. Вывод, конечно,
один – «Откажитесь от вредных привычек! Занимайтесь спортом! Совершайте добрые дела!
***
В целях дальнейшего развития массовой и
культурно-оздоровительной и спортивной работы в
училище в сентябре месяце стартовала спартакиада
обучающихся
«Молодёжь
против
наркотиков».
Соревнования проходили по 10 видам спорта и
проводились на хорошем организационном уровне.
Ответственный
за
спартакиаду
Мамиев
А.У.
позаботился о том, чтобы все группы приняли участие
в этом мероприятии. И вот, наконец, в конце ноября
подведены итоги спартакиады. Результаты следующие:
Переходящий Кубок спартакиады уже третий
год вручается группе №4 (юноши), среди девушек его
получила группа №18. Грамоты получили группы,
занявшие призовые места: Юноши: гр.№4 – 1-е место;
гр.№7 – 2-е место; гр.№2 – 3-е место.
Девушки: гр.№18 – 1-е место; гр.№6 – 2-е место;
гр.№9 – 3-е место.
Такие соревнования помогают ребятам приобщаться к физической культуре и спорту,
способствуют укреплению здоровья.
Зам. директора по УВР Мукагова И.С.

А опаздывать нельзя!!!
Жизнь в училище очень интересная и разнообразная.
В своих статьях мы освещаем мероприятия, в которых
участвуют почти все ребята училища. Но ведь танцевать,
петь, заниматься спортом – это не всё. Главная задача тех,
кто поступил сюда – это учеба. Понятно, что она даётся не
всем. Однако опаздывать на занятия никому не разрешено.
Сегодня мы назовём пока фамилии тех, у кого больше
всех опозданий за
последний
месяц:
Кусова
Лана
(гр.№18),
Вазагов
Сослан
(гр.№3),
Бадтиева Алина, Торчинова Елена, Дзеранова Алина (гр.№6),
Химилонов Тамерлан (гр.№17), Губиев Казбек (гр.№16).
Ребята! Задумайтесь! Скоро – подведение итогов рейтинга за
1полдугодие. Ведь вы подводите свою группу.
Члены старостата Кувалда Полина, Мерденова Кристина

«Давайте, друзья, потолкуем о маме!»
Мама! Какое ёмкое, какое прекрасное
слово! Ещё М.Горький писал: «Без солнца не
цветут цветы, без любви нет счастья, без
женщины нет любви, без матери нет ни поэта,
ни героя». «Сегодня мы хотим подарить
минуты радости сидящим в зале хрупким и
нежным девочкам, милым и ласковым мамам,
любящим и заботливым бабушкам…». Такими
словами открыла поэтический конкурс,
посвящённый
Дню
матери,
ведущая
Торчинова Елена.
Мама! Сколько тепла таит это слово,
которым называют самого близкого, дорогого
и единственного человека. Сколько прекрасных,
трогательных стихов посвящено Маме! А.Твардовский
и
Р.
Гамзатов,
Д.Кедрин
и
Е.Евтушенко,
Р.Рождественский и С.Есенин, К.Кулиев и К.Хетагуров.
Произведения этих и других поэтов прозвучали в
исполнении наших учащихся Сабановой Мадины,
Багаевой Аланы, (гр.№6), Кувалда Полины (гр№13),
Касаева Алана (гр.№16), Хугаевой Сюзанны и Демченко
Анны (гр.№5). Песни о матери стали прекрасным
лирическим фоном этого мероприятия. Спасибо
участникам конкурса! Хотелось бы обратиться ко всем
словами поэта Д.Кедрина:
Не обижайте матерей! На матерей не обижайтесь!
Перед разлукой у дверей нежнее с ними
обращайтесь!
Преп.литературы Еналдиева А.К.
.
РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

