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Жизнь школы 

Годом молодежи объявлен 2015 год в Беларуси 
 Годом молодежи объявлен 

2015 год в Беларуси. 

Соответствующий указ Президент 

Беларуси подписал 16 октября. 

Документ принят в целях 

развития творческого, научного и 

профессионального потенциала 

молодежи, ее активного 

привлечения к проведению 

социально-экономических 

преобразований в Беларуси, 

воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых граждан. 

На начало 2014 года количество молодежи в возрасте от 14 до 31 года в Беларуси 

составило 2,185 млн человек, или 23,08% общей численности населения страны. 

Решение проблем, волнующих молодежь, является составной частью 

государственной политики в области социально-экономического, культурного и 

национального развития страны. Год молодежи привлечет дополнительное внимание 

органов государственного управления, широкой общественности  к вопросам реализации 

основных направлений государственной молодежной политики в Беларуси, отметили в 

пресс-службе. 

У каждого учащегося 9-11 класса есть хорошая возможность пополнить ряды ОО 

«БРСМ» и проявить себя. Как это сделали ученицы 10 «В» класса нашей школы 

Кирюшкина Дарья и Бутич Владислава. Девушки выступили на областной выставке-

презентации инновационных проектов «100 идей для Беларуси» с 

проектом «Экономия электрической энергии в 

квартире», где затронули весьма 

актуальную тему на сегодняшний день – 

как сэкономить энергоресурсы. За свою 

работу девушки получили сертификат 

участника конкурса «100 идей для 

Беларуси».  

В перспективе многие конкурсы и 

проекты будут направлены на 

поддержку и развитие молодежных 

инициатив и талантов, расширение 

возможностей инициативной 

молодежи. 

 

                                                                                                                               Голуб Т.А. 
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Жизнь школы 

Виват победителям третьего (областного) этапа 

республиканской олимпиады!!!!!!!!! 
 

С 12 по 16 января 2015 года проходил  третий (областной) этап республиканской 

олимпиады. Учащиеся нашей школы показали блестящие результаты. Поздравляем всех 

с достойным выступлением!!!!!! 

Диплом 1 степени по обслуживающему труду - Крук Екатерина  

                                                   Учитель - Жирун Людмила Дмитриевна 

Диплом 2 степени по английскому языку - Хомутовская  Татьяна 

                                                   Учитель - Глухова Жанна Николаевна 

Диплом 2 степени по обслуживающему труд у- Щемерова Анастасия 

                                                   Учитель - Жирун Людмила Дмитриевна 

Диплом 3 степени по белорусскому язык у- Романова Екатерина 

                                                   Учитель - Полещук Оксана Анатольевна 

Диплом 3 степени по физике - Вихор Константин 

Диплом 3 степени по физике –Харитончик Михаил 

                                                     Учитель – Крот Светлана Анатольевна   

 Диплом 3 степени по астрономии - Герман Полина 

                                                    Учитель - Силич Виктор Владимирович 

Диплом 3 степени по обслуживающему труду - Крупа Григорий 

                                                    Учитель - Гуревич Евгений Михайлович 

Диплом 3 степени по химии - Трастенок Анастасия 

                                                     Учитель - Кечко Валентина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Участник олимпиадного движения, учитель английского языка  

                                                                                  Миронова Т.В.          
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Новости из школьного портфеля 

 

Пионерский сбор «Мой 

Мозырь» 

     14 января во всех школах 

района в рамках первого этапа 

районной Вахты Памяти прошѐл 

сквозной пионерский сбор, 

посвящѐнный нашему любимому 

городу Мозырю, который 14 

января был освобождѐн от 

немецко-фашистских захватчиков.  

       Немало трагических страниц вписано в 

многовековую историю Мозыря. Захватчики не раз 

подвергали его опустошительным набегам. Он вновь 

и вновь поднимался из руин, становился ещѐ краше. 

Сейчас Мозырь - это крупный центр, 

насчитывающий более 120 тысяч жителей и 

имеющий благоприятные условия для развития всех 

сфер человеческой деятельности. 

     На пионерский сбор пришли пятиклассники, 

которые выбрали пионерскую организацию. Им в 

торжественной обстановке повязали пионерские 

галстуки. Юные пионеры получили свои первые пионерские задания. 

           С каждым годом хорошеет наш город. У Мозыря славное прошлое, яркое 

настоящее и, несомненно, большое будущее, которое зависит от жителей, 

неравнодушных к своим поступкам, к своему городу. 

  Сегодня Мозырь -  один из красивейших городов Беларуси. Наш любимый город часто 

сравнивают с маленькой Швейцарией, где  родились и выросли знаменитые и 

талантливые музыканты, художники, поэты и даже олимпийские чемпионы, которыми 

мы гордимся.   

                                                                                      Добровольский Никита. 
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Новости из школьного портфеля 

Школьная суббота 
Воспитательная работа в субботние дни планируется и проводится в 

соответствии с общешкольным планом работы, в котором указаны дата проведения 

мероприятия и ответственные лица. План  вывешивается на информационном стенде в 

фойе школы. 

В целях формирования гражданско-патриотического воспитания,  в целях 

укрепления уверенности детей в своих силах и знаниях, воспитания любви к знаниям, на 

протяжении февраля месяца в школе проводился брейн-ринг «Что? Где? Когда?» среди 

6-7 классов. 

Среди 7 классов первое место занял 7 «Г» класс, второе место – 7 «А» класс. 

Среди 6 классов первое место занял 6 «Б» класс, второе место разделили  6 «А» и 6 

«Г» классы, третье место – 6 «В» класс.  

Все участники показали высокий уровень знаний во всех областях игры. 

Благодаря инициативности, безграничному творчеству, жажде новых открытий 

детей и преподавателей, нам удаѐтся работать плодотворно в этом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирейчук Татьяна Николаевна, педагог-организатор 
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Календарь знаменательных дат 

11 января – День заповедникови национальных парков 
День заповедников и парков 
В стране сегодня отмечают, 

И пусть в январский день не жарко, 

Но всем нам душу согревают 

О красоте природы мысли, 
Так сохраним ее все вместе, 

Леса, поля, низины, выси, 

Вершины гор до поднебесья! 

11 января отмечается – День заповедников и национальных парков, которые являются «центрами 
сохранения биоразнообразия во всѐм мире». 

Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 1997 году по инициативе 

Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

В Беларуси находится четыре национальных парка: "Беловежская пуща", 

"Браславские озера", "Припятский", "Нарочанский" и один заповедник - 

Березинский биосферный. 
Национальный парк «Беловежская пуща» является одним из уникальных 

туристических объектов Республики Беларусь. Это наиболее крупный остаток 

равнинного реликтового первобытного леса, который ранее произрастал на 

территории всей Европы. В 1992 году решением ЮНЕСКО национальный 
парк "Беловежская пуща" включен в список Мирового наследия человечества. 

В 1993 году ему присвоен статус Биосферного заповедника, а в 1997 году он 

награжден Дипломом Совета Европы. 
Национальный парк «Браславские озера» расположен на северо-западе Республики Беларусь на территории 

Браславского района Витебской области и занимает площадь 69 115 га. Национальный парк «Браславские озера» 

был создан в 1995 году в целях сохранения уникальных экосистем, эффективного и более полного использования 
рекреационных возможностей природных ресурсов Браславского района и природного комплекса Браславской 

группы озер. Браславские озера — главное сокровище Национального парка. 

На территории парка «Браславские озера» обитает около 45 видов млекопитающих, 200 видов птиц, 10 видов 

амфибий и 6 видов рептилий. Типичные лесные обитатели: лось, кабан, косуля, белка, заяц-беляк, заяц-русак, 
лиса, енотовидная собака, волк, лесная куница, выдра, норка. Из редких видов отмечено обитание барсука, рыси, 

бурого медведя, которые занесены в Красную книгу Беларуси. 

В самом центре Белорусского Полесья расположен национальный парк «Припятский». 

В 1969 году с целью сохранения уникальных природных комплексов поймы реки был организован Припятский 

государственный ландшафтно-гидрологический заповедник, а в 1996 г. он был преобразован в Национальный 

парк "Припятский". Площадь парка на настоящее время составляет более 83 тыс. га. Территория парка 

представляет собой обширную равнину, занимающую юг Припятского Полесья, представленную, в основном, 
лесными и лесо-болотнымиландшафными структурами. Особенностью является наличие на территории парка 

массива пойменных дубрав, крупнейшего в Европе. 

По Национальному парку с юга на север протекает несколько небольших речек, на заповедной территории 
распложено более 30 озер. Здесь есть зубр, барсук, рысь, черный аист, серый журавль, змееяд, филин, большой 

подорлик, болотная черепаха, камышовая жаба, медянка, стерлядь. Флора представлена 826 видами высших 

растений и более чем 200 видами мхов. Все типы лесов, свойственные Полесью, встречаются в Национальном 
парке. Фауна "Припятского" насчитывает 45 видов млекопитающих, 265 - птиц, 7 - рептилий, 11 - амфибий, 37 - 

рыб. 

С целью сохранения природных комплексов края в 1999 году был создан самый молодой в стране 

«Национальный парк «Нарочанский». Общая площадь парка – 94 тысячи гектаров, из которых 37,9 тысячи 
гектаров занимают леса. Здесь расположены 42 водоема площадью 18,3 тысячи гектаров. Славится край и своими 

минеральными водами, а неповторимые ландшафты и уникальные природные комплексы в районе Голубых озер 

издавна снискали славу этой местности как Мекки природо-познавательного туризма. 
Указом Президента Республики Беларусь № 514 от 30.09.2010 г. утверждена Государственная программа 

развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011 — 2015 годы. 

На территории Национального парка «Нарочанский» создается крупнейший в Беларуси курортный 
оздоровительный, культурно-развлекательный и туристический центр. 

Березинский биосферный заповедник был основан 31 января 1925 года. Расположен на севере 

республики в Белорусском Поозерье, на территории трех административных районов Лепельского, Докшицкого 

Витебской области и Борисовского района Минской области. Березинский биосферный заповедник – старейший 
в системе охраняемых природных территорий Европы, расположен в 120 км от г. Минска. Уникальное сочетание 

естественных лесов, болот, живописных озер и рек – идеальное место для обитания около 6000 видов животных. 

Неповторимый по красоте природный комплекс пользуется заслуженной популярностью у посетителей. 

Лаворенко Елизавета,учащаяся 10 «В» класса 
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 Календарь знаменательных дат 

История студенческого праздника Татьянин день 
«От сессии до сессии живут студенты весело» — это и 

десятки других выражений с лихвой характеризуют образ 

жизни студентов учебных заведений в любом городе нашей 

огромной страны. Но и для студентов есть свой праздник, 

который особенно выделяется даже на фоне и без того 

бурных будней и выходных. Праздник этот отмечается 25 

января и называется он днем студента. Есть и второе название 

— Татьянин день. Мало кто знает, почему именно Татьянин и 

какое отношение эта самая Таня имеет к студентам. Пожалуй, 

стоит рассказать об этом подробнее. 

  Праздник этот особенный сразу по двум поводам. В начале данной статьи сказано, что второе 

название праздника Татьянин день, но это скорее первое его название. Дело в том, что с III века 

появился День Святой Мученицы Татианы, и только в 1755 году он стал еще и днем студента. Как 

водится, два названия быстро объединили в одно и сегодня мы имеем такой вот знаменательный день в 

календаре. Но мы хотели рассказать об истории праздника. Начнем с его первого появления, то есть с 

истории дня Татианы. 

Татиана жила в Риме во 2-3 веке. Как известно, в то время большинство населения данной 

страны, да и других, поклонялись языческим богам, возводили храмы в их честь и приносили жертвы 

идолам. Татиана же была одной из первых христианок и истово верила. Во время очередных гонений 

иноверцев стражами порядка и языческой религии Татиана была схвачена. Вначале жрецы старались 

убедить ее сменить веру, принеся жертву одному из богов, но Татиана начала молитву, сила которой 

попросту разрушила сам храм. Тогда святая мученица была жестоко наказана. Ее избивали и пытали, но 

каждый день утром Татиана была абсолютно здорова и полна сил.  

Трижды ее пытались убедить сменить религию, и 

три языческих храма было разрушено силой настоящей 

веры и молитвы. Жрецы пытались казнить Татиану, но 

огонь не нанес ей вреда. Ее старались забить до смерти, но 

каждый удар по телу мученицы умножал свою силу и 

возвращался нанесшему его. Испробовав все эти 

изуверские пытки, решено было казнить Татиану и ее отца 

путем отсечения головы, что, к сожалению, удалось. Так 

Татиана стала святой великомученицей, и возник 

церковный праздник в ее честь. По старому стилю он 

отмечается 12 января и 25 соответственно по-новому. 

 Какое же отношение церковный праздник может 

иметь к студенчеству, которое и зародиться на то время не 

успело? 

 Именно в это день, 25 января, Елизавета Петровна, императрица России, подписала указ об 

основании в Москве первого университета. Образован он был из двух гимназий и стал первым 

подобным учебным заведением в России. Изначально праздник этот отмечался только в Москве, 

поскольку именно здесь находилось самое первое учебное заведение подобного уровня, но вскоре стал 

популярен и по сей день. Даже стражи порядка и смотрители общежитий по обычаю не трогают 

загулявших студентов в День Татьяны. Многие забыли уже саму причину празднования, но традицию в 

виде массовых гуляний сохранили.  

  Так появился второй праздник, выпадающий на один и тот же день. Все посчитали, что подобное 

совпадение не может быть случайным и святую Татиану провозгласили покровительницей всех 

студентов. Отсюда и двойное название, День Татьяны и День студента. В настоящее время праздник 

этот отмечается не только в России, но и в странах бывшего СНГ, 25 января все Татьяны и студенты 

принимают поздравления на Татьянин день, гуляют и веселятся. Есть, кстати, и международный День 

студента. Он отмечается 17 ноября. Именно 17 ноября в 1941 году в Лондоне он был провозглашен как 

день всех студентов. 

Поздравляю всех Татьян и студентов с праздником!!!                                                     Татьяна Миронова 
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Консультация психолога 

Психология общения: как мы 

разговариваем? Или о том, как говорить 

так, чтобы вас услышали! 
Казалось бы, какие могут быть проблемы в 

общении, но, увы, мы часто обнаруживаем, что 

собеседники нас не поняли, ведь мы говорили совсем 

другое. А иногда случается, что нас словно не услышали. 

Если с вами случаются такие вещи, то стоит задуматься о 

том, как же вы разговариваете.  

Если вы хотите, чтобы ваши слова всегда доходили 

до собеседника, чтобы вас понимали правильно и реагировали на ваши слова адекватно, то нужно 

прислушаться к рекомендациям специалистов и поработать над собой, своей манерой разговора и даже 

словарным запасом. И, самое главное, в любом разговоре необходимо учитывать психологические 

особенности человеческого восприятия.  

Знаете ли вы, что, оказывается...  

* человек обычно высказывает 80% из того, что хочет сообщить, а те, кто его слушают, воспринимают 

лишь 70% информации, понимают - 60%, а в памяти же у них остается всего от 10 до 25% сказанного. 

* смысл фраз, составленных более чем из 13 слов, человеческое сознание не воспринимает  

* речь понятна слушателям только в том случае, если человек говорит со скоростью, не превышающей 

2,5 слова в секунду  

* собеседник перестает вслушиваться в фразу, 

произносимую без паузы дольше 5-6 секунд  

* активность восприятия в огромной степени зависит 

от того, может ли услышанная человеком 

информация разбередить в его памяти личные 

воспоминания  

* известию, полученному первым, гораздо больше 

доверяют, чем услышанному в дальнейшем  

* люди лучше запоминают первую и последнюю 

часть информации, а вот среднюю часто забывают 

(так называемый «Эффект края») 

* наше внимание может задерживаться на 

определенной теме не более чем на 6 минут, по истечении этого срока человеку необходимо на что-то 

отвлечься, иначе полученная информация не будет усвоена им полностью  

* резкий переход от дружелюбной интонации к немотивированной враждебности вызывает у слушателя 

оцепенение, страх и даже эмоциональный шок, и ни о каком понимании тут уже и речи быть не может!  

 Как сделать так, чтобы тебя услышали?  

Если вы хотите быть услышанным и правильно понятым собеседником, применяйте простые и 

эффективные приемы общения: 

 Чаще называйте собеседника по имени. Обезличенное обращение создаѐт психологическую 

дистанцию и мешает наладить контакт.  Произносите имя человека именно так, как ему 

нравится. 

 Начните разговор с нейтральной темы, или с того, что интересно для вашего собеседника. На это 

уйдет немного времени, зато создаст позитивный фон для разговора. 

 Примите ту же позу, в которой стоит или сидит собеседник, как бы «отзеркаливая» его, 

попробуйте «отзеркалить» его движения, мимику, интонацию. Такое поведение снимет 

подсознательные барьеры общения. Но! Делайте все естественно, ненавязчиво, ни в коем случае 

не создавая впечатления, что вы передразниваете партнера по общению. 

 Научитесь не только говорить, но и слушать. Используйте так называемое «поддерживающее 

слушание» - ободряюще смотрите на собеседника, кивайте головой, будьте терпеливы, дайте 

человеку договорить фразу, не перебивая его. 
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Консультация психолога 

 

 Сформулируйте мысль, которую хотите донести, очень кратко. Позже можно 

повторить все то же самое другими словами, тем самым расшифровывая все, что осталось 

непонятным.  

Если вам важно в чѐм то убедить собеседника, правильно выстраивайте аргументы. Начните с тех 

аргументов, которые привлекут внимание человека к теме разговора. Затем предъявите  
 несколько менее весомых аргументов, давая партнеру время на обдумывание. В конце беседы 

сообщите самый важный аргумент, который склонит партнера к принятию нужного вам 

решения. 

В психологии известен ряд техник, способных 

помочь улучшить общение с людьми. 

Используйте технику «Я-сообщение». Это 

довольно быстрый способ, позволяющий 

донести до собеседника наши мысли чувства.  

 Все, что нам нужно – это просто донести до 

собеседника свои чувства, говорить именно о 

себе. Примеров таких сообщений множество: 

«Мне приятно, когда ты помогаешь мне по 

дому», «Я волнуюсь, когда ты не звонишь», 

«Меня очень огорчает, когда ты не отвечаешь 

на мои вопросы». Весь секрет в том, что фразу 

вы начинаете с местоимений «я» или «мне».  

 Другими словами, вы переделываете «Ты-сообщение» в «Я-сообщение» по следующей схеме:  

 1. Цель такого сообщения – донести до собеседника собственные 

чувства. Начинайте фразу с описания своих ощущений и чувств, 

которые у вас возникли. Например: «Я чувствую себя…», «Я 

огорчаюсь…», «Мне стыдно…», «Я чувствую неуважение…», «Я 

переживаю…», «Я злюсь…». Постарайтесь передать своѐ чувство 

максимально точно.  

 2. Далее опишите факт, который заставляет или заставил вас так себя 

почувствовать. Факт, который вас не устраивает в поведении другого 

человека. Например: «Когда ты не помогаешь мне по дому…», «Когда 

ты не звонишь…», «Когда ты не отвечаешь на мои вопросы…».  

 3. Высказав свое недовольство, обязательно поясните причину его 

возникновения - почему вам не приятно, не нравится такое поведение 

или поступки. Например: «потому что приходится сидеть у телефона», 

«потому что, кажется, что меня не любят», «потому что я боюсь за 

тебя». Здесь действует главное правило – не переборщите, так как 

излишние нотации никому не понравятся. 

 4. В завершение сообщите собеседнику о своем желании, т.е. о том, как бы вам хотелось чтобы было.  

 

Например: «Мне будет приятно, если ты будешь 

предупреждать меня об опоздании», «мне хочется 

рассчитывать на твою помощь». 

Использование такой незатейливой техники эффективного 

общения, поможет вам вызвать собеседника на диалог, 

высказаться не только самим, но и дать такую возможность 

другому. В результате, вы можете быть уверенными, что вас 

точно услышали и поняли! 

 

Педагог-психолог         Е.В.Стражевич 
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Осторожно, Спайс! 

Спайсы: что, зачем и почему? 
Осторожно – спайсы! В последнее время в Беларуси 

участились случаи употребления курительных смесей. 

Всѐ больше подростков и молодѐжи «попадаются» на 

употреблении спайсов. Получить «кайф» за 

относительно небольшие деньги кажется неплохим 

развлечением. Однако всѐ ли так просто и безобидно? 

В Беларуси участились случаи употребления спайса и 

его отрицательных последствий. За последнее время в 

Минске от спайса уже погибло 17 человек, все до 25 

лет. 

Что же такое спайс, каковы его последствия и что 

происходит в Беларуси с этими «марками» рассмотрим ниже. 

Что такое спайс? 

Спайс – общее название для многочисленных курительных смесей. Он поставляется в продажу в виде 

смеси натуральных компонентов с химическими веществами. 

Сама трава безвредна, но вещества, которыми еѐ обрабатывают, вызывают эффект подобно 

употреблению марихуаны. Эти травы сначала вымачиваются в этих синтетических веществах, а затем 

высушиваются. 

В этой смеси вымачиваются, а после высушиваются травы. В результате полученный продукт обладает 

серьѐзным психотропным и токсическим эффектом и является одним из самых опасных курительных 

наркотиков. 

Продажа Spice началась в Европе примерно с 2006 года и осуществлялась преимущественно через 

Интернет. 

В Беларусь спайсы завозят в основном из России. Они могут иметь различные названия: Spice, Smoke, 

Jan Rush, Pulse, Chillin и прочее. Спайс – легальный наркотик, который, в принципе, можно купить без 

особых проблем. 

Различают несколько видов Spice по силе воздействия: 

·         Spice Silver; 

·         Spice Gold; 

·         Spice Diamond (наиболее сильный). 

Смеси стали популярны из-за необычного воздействия на человека. Однако этот эффект и дешевизна 

наркотика вызывает сильную психологическую и физическую зависимость. Побыв в этом состоянии 

один раз, многим хочется повторить это ощущение. 

Воздействие Spice 

Курительная смесь вызывает сильное и губительное воздействие на организм человек: 

· повышается артериальное давление; 

· ухудшается память; 

· внимание становится рассеянным; 

· ухудшаются умственные способности; 

· страдает печень, половая и сердечно-сосудистая система; 

· изменяется поведение человека; 

· изменяется работа нервной системы 

Эффект от употребления спайса схож с воздействием тяжѐлых наркотиков и часто вызывает сильную 

панику после употребления. Несмотря на то, что это легальный наркотик – он вызывает привыкание и 

даже «ломку». 

Тот, кто говорит, что спайс безвреден – глубоко заблуждаются. Особенно сильно курительная смесь 

воздействует на организм подростков. 

Почему же люди так «подсаживаются» на Spice? После курения мир воспринимается совершенно по-

другому: чувство счастья и эйфории, создаѐтся впечатление, что ты находишься совершенно в другом 

пространстве. Более того появляются приятные галлюцинации. Однако после окончания эффекта 

появляется депрессия, нервозность и ухудшается самочувствие человека в целом. 
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Осторожно, Спайс! 

Употребление Спайса вызывает три серьѐзные опасности: 

1. Изменение реакций в организме. Появляется кашель, слѐзовыделения, а голос становится хриплым. 

Курительная смесь вызывает воспаление дыхательных путей: хронические ларингиты, фарингиты и 

воспаления лѐгких. Более того употребление этого наркотика может привести к раку полости рта и 

гортани, глотки и лѐгких. 

2. Изменение состояния центральной нервной системы. 

Прежде всего, Spice вызывает привыкание. Реакции от употребления могут быть различные: эйфория, 

внезапный хохот, потеря координации и ориентирования, галлюцинации, потеря контроля над своим 

поведением. Именно эти реакции могут быть пагубными для жизни человека. Именно находясь под 

воздействием спайса, люди нередко сбрасываются с крыши или тонут в воде при купании. Вариантов 

может быть много, а исход один. И, к сожалению, часто он летальный. 

Курительная смесь вызывает депрессию, которая может довести даже до суицида. Центральная нервная 

система подвергается сильному воздействию, из-за этого можно стать даже инвалидом. 

3. Сильная интоксикация организма. Эти курительные смеси сильно отравляют организм. Поэтому 

после их употребления могут появится самые неожиданные реакции: 

· рвота; 

· учащение сердцебиения; 

· повышение артериального давления; 

· появление спазм, судороги; 

· обморок; 

· и даже кома. 

По словам экспертов, даже 1- или 2-кратное употребление спайса вызывает психологическую 

зависимость, а через 2-3 месяца – физическую. 

Нет сомнения в том, что спайс несѐт катастрофический вред здоровью человека, но, тем не менее, 

курительная смесь остаѐтся легальной во многих странах мира. 

Проблему спайса уже решили во многих странах мира. Например, в Иране распространителей 

легальных наркотиков вешают на подъѐмных кранах. А в Китае, Вьетнаме, Сингапуре ввели смертную 

казнь, которая распространяется не только на местных жителей, но и на туристов. 

 Проблема спайсов в Беларуси 

По данным Минздрава, в июне 2014 года в Беларуси на наркологическом учѐте состояли 8952 больных 

наркоманией и 4458 лиц, единично употреблявших наркотические средства. Эта статистика не 

показывает реальной картины употребления Spice в стране. Однако в прошедшем году сотрудники 

милиции изымали курительную смесь около 500 раз. 

В 2014 году 18-20 декабря МВД Беларуси проводило акцию «Стоп-спайс!». Главная цель акции была: 

пропаганда здорового образа жизни, предупреждение о распространении и употреблении спайсов. 

В последнее время участились случаи употребления спайсов молодѐжью Беларуси. Дети не только 

губят и теряют здоровье, но и гибнут. 

В Беларуси приняты чрезвычайные меры по противодействию распространения спайса. МВД Беларуси 

предлагает ввести ужесточения. Например, за незаконный ввоз Spice в страну, изготовление и сбыт – 

установлен срок лишения свободы от 8 до 12 лет.  

В декабре 2014 году  было зарегистрировано несколько смертельных случаев, возникших после 

употребления спайса. 

Чтобы оградить детей и родителей от этого наркотика, в последнее время в школе проводятся 

информационные мероприятия, на которых рассказывают о вреде и последствиях употребления Spice. 

Родителям тоже необходимо быть бдительнее и внимательно следить за поведением и воспитанием 

ребѐнка. 

            Также органы власти планируют блокировать сайты, которые продают наркотики. С начала года 

прекратили свою работу 24 сайта, а также закрыли три зарубежных русскоязычных сайта. 

Сейчас проводится немало мероприятий по пресечению распространения и употребления спайса. 

Однако родителям и молодым людям также нужно оставаться максимально бдительными и 

внимательными! Помните, что Ваша жизнь только в Ваших руках!  

 Вот мнение наших учеников по данной проблеме. 
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Осторожно, Спайс! 

Интервью с учащимися школы 

Андриалович Ксения и Чугай Злата, ученицы 11Б класса: 
-Знаете ли Вы, девушки, о проблеме употребления в молодежной среде спайсов, курительных смесей , других 

дизайнерских наркотиков? 
- Да, конечно, знаеам. Проблема общеизвестна, на слуху. Впервые мы узнали о ней от педагога социального 

Нелли Васильевны Барановой. Она не только рассказала, но и показала, как влияют эти психоактивные 

вещества на сознание и здоровье людей. Страшные кадры видеофильмов запомнились нам надолго. Да, еще 

нарколог приходил, рассказывал.  
- Обсуждаете ли Вы эту проблему дома, в семье? 

- Иногда обсуждаем. Родителей эта проблема тоже волнует. Ведь нам скоро поступать, и, возможно, мы 

уедем учиться в другой город, поэтому наши родители переживают. 
- Как Вы думаете, почему  подростки, молодые люди, убивают себя спайсами добровольно? 

-. Очень трудно найти причину или объяснение употребления молодежью этой дури. Это люди бедные духовно, 

у них, наверно, нет других интересов. Ну, что может быть бессмысленнее: сидеть в обкуренном помещении с 

такими же «друзьями, с которыми и поговорить не о чем и придуриваться. А жизнь проходит. Столько 
интересного вокруг. Есть много способов интересно провести время: кинотеатр, кафе, просто прогуляться с 

друзьями по улице, да и шопинг на крайний случай. Другой раз так насмеемся, примеряя наряды в магазине, что 

мышцы потом весь день болят.  
- А есть ли в вашей среде или  в среде знакомых молодые люди, которые употребляют наркотики? 

- Есть. Это знакомые знакомых. Мы с ними не общаемся, но наглядно знаем. Личности со следами деградации 

на лице. 
- Как Вы думаете, есть ли способы искоренить это явление? 

- Ну… Наказание за хранение и распространение можно увеличить. Не 8-12 лет, а больше… Опять же жесткий 

контроль за интернетом, поскольку  продажа происходит менно так, через сайты. Патрулирование улиц – как 

мера борьбы. Потому что очень часто  видишь  странные компании. Быстро собираются. Как вороны на корм, 
и тут же разбегаются… Точно чем-то торгуют… 

- Вы видели такие компании? 

- Мама рассказала, как возле СТК «Старт» сбежались человек пять и тут же разбежались. Пока она 
проходила мимо. 

- На станции «Мозырь» собралась подозрительная компания. Женщина сообщила милиционерам, которые 

патрулировали за поворотом. Они тут же быстро направились к этой компании, а они разбежались в разные 
стороны. Где-то снова соберутся. Так действовать нет смысла. Может быть, это и неплохие ребята, и 

собрались просто пообщаться, но такие действия со стороны милиции могут напугать кого угодно. А если это 

были распространители спайсов, наркоты, то их просто спугнули, результата не будет. Однозначно: спайсы, 

алкоголь- это зло!   
Дейчик Максим, Данилюк Егор, ученики 6Г класса. 

- Мы знаем, что такое спайсы и как они влияют на организм, на мозг человека. Узнали на занятиях у педагога 

социального Нелли Васильевны. Она приходит к нам на классные часы и рассказывает. Однажды даже видео 
посмотрели. 

- Мы поняли, что наркотики, курево - это то, что губит человека, для здоровья очень вредно, можно умереть 

молодым. 

Что вы сделаете. Если в компании друзей. Знакомых вам вдруг предложат покурить, выпить… скажут, что от 
одного раза ничего не произойдет, а попробовать в жизни нужно все? 

- Лучше всего отшутиться, что я как бы на диете, или что-то в этом роде… Можно просто тихонько уйти из 

такой компании…,чтобы не ввязываться в историю… 
- Родители знают об этой проблеме из телевидения. Из газет. Мы рассказали о видеофильме, который 

смотрели с Нелли Васильевной. 

- Что можно сделать, чтобы спайсы не распространялись? 
- Садить в тюрьму надолго…  

Вот такое суждение. Если бы все было так просто… Эта проблема волнует всех, но школьники гибнут… 

Обсудите и вы в своих классах, как правильно вести себя, если вдруг вам предложили наркотик… 

Кабраль Е.А., заместитель директора по воспитательной работе 
12                                                            № 5                         январь                              СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 

 

ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
Главный редактор: Кабраль Е.А. 

E-mail: mozschool9@mail.ru 
URL: schoo9.guo.by

Технический редактор: Васильченко И.Я. Адрес для писем: ЦУС,  СШ № 9; 
Корректор: Миронова Т.В. 
 

mailto:mozschool9@mail.ru

