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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА

С Днём медицинского работника!
 Медик ‒ это не просто про-
фессия, это ежедневный подвиг и 
героизм. Это невероятно тяжелый 
труд: как физически, так и психо-
логически. Медики ‒ это люди, ко-
торые заслуживают самых добрых 
и тёплых слов благодарности и 
слов прощения. Ведь так часто мы 
их недооцениваем. Хотя на самом 
деле мы им обязаны своей жизнью. 
Спасибо вам, наши родные цели-
тели! У вас золотые руки и сердце! 
У вас большая и добрая душа! Жи-
вите долго и дарите людям жизнь, 
счастье исцеления, радость выздо-
ровления. Несите в этот мир добро 
и любовь! С праздником!

Работы вашей нет важней на свете!
Профессия — издревле и навек.

Ведь знают все, и взрослые, и дети,
Что доктор — самый главный человек!
С Днем медика душевно поздравляем.
Хотим, чтоб вам всегда, во всём везло.

Тепла и процветания желаем,
Идти вперед, болезням всем назло!

Редакция газеты
«МедГум на Большой»
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Спасибо медикам!
 Медики оказы-
ваются на первой линии 
обороны в борьбе с неви-
димым врагом - коронави-
русом. Для нас врач – это 
одна из самых уважаемых 
и героических профес-
сий, но сегодня, в связи с 
эпидемией коронавирус-
ной инфекции, все обще-
ство посмотрело на них с 
новой стороны.
 Медицинские ра-
ботники самого разного 
уровня проявляют поис-
тине настоящий героизм, 
ежедневно борются за 
жизни сотни людей. Са-
мое меньшее, что мы мо-
жем сделать – это сказать 
им спасибо.
 Именно поэтому, 
мы хотим вас ознакомить 
с мероприятиями, кото-
рые проводятся в рамках
празднования 21 июня 
2020 года Дня медицин-
ского работника Рос-
сийской Федерации. 
Большинство форматов 
проходит в дистанци-
онном режиме, а очные 
мероприятия с учетом 
региональной специфики 
организованы с соблюде-
нием необходимых мер 
безопасности.
 Волонтеры дви-
жения #МыВместе по-
здравили 15000 медиков в 
учреждениях здравоохра-
нения, где волонтеры-ме-
дики оказывают помощь, 
а также по телефону.
 В Самаре закон-
чили рисовать мурал (это 
чрезвычайно большое 
произведение искусства, 
чаще всего картина или 
огромное «граффити», на-
несенное на поверхность 
стены) посвященный 
врачам, на стене дома на 
улице Ново-Садовой, 200. 
На фасаде появилось изо-

бражение медработника, 
который держит в руках 
сердце - Самарскую об-
ласть. Внизу же выстра-
ивается молекула ДНК. 
Инициаторами появления 
подобного мурала стала 
городская молодежь. - Я 
являюсь волонтером ак-
ции «Мы вместе».
 Мы решили, что 
мы, творческая активная 
молодежь, можем поддер-
жать врачей, подарив им 
такой рисунок. Кстати, 
мурал появится и в То-
льятти, там уже присту-
пили к созданию рисунка. 
Наша цель - популяризо-
вать профессию врача, 
чтобы их благодарили не 
только во время панде-
мии, - говорит резидент 
арт-кластера «Таврида» 
Татьяна Захарова. Ребят 
поддержали местные вла-
сти и спонсоры, которые 
помогли купить краску и 
другие материалы.
 - Это была боль-
шая командная работа 
молодежи губернии. Важ-
но, что нас поддержали 
органы местного самоу-
правления. Мы надеемся, 
что, увидев наш мурал, 
люди задумаются о том, с 
каким уважением нужно 
относиться к представи-
телям профессии «врач», 
- говорит председатель 
Самарского союза моло-
дежи Анастасия Софьи-
на. Работать над муралом 
взялись художники, кото-
рые уже рисовали на доме 
символический образ к 
победе сборной России в 
игре ЧМ-2018.
 - Мы часто свою 
работу исполняем в соб-
ственном стиле. Союз мо-
лодежи дал тему, свои по-
желания, и мы уже в своем 
стиле сделали набросок и 

согласовали. Этот мурал 
посвящен всем медикам, - 
поведал художник Семен 
Маверский.
 Во всех городах 
Самарской области про-
должается акция «Спа-
сибо врачам», в рамках 
которой жители региона 
не только стараются вся-
чески выразить медицин-
ским работникам свою 
поддержку и благодар-
ность, но и оказывают 
всю необходимую им по-
мощь.
 Там, где волна за-
ражения еще не захлест-
нула больницы, врачи уже 
сегодня готовятся к сра-
жению как на передовой 
фронта. Самое главное 
- успеть их обеспечить 
средствами индивидуаль-
ной защиты. Поэтому на 
самарской фабрике сшили 
1000 защитных комбине-
зонов для медиков реги-
она. Раньше учреждение 
специализировалось на 
пошиве формы для ра-
ботников предприятий 
общепита, но из-за угро-

зы распространения ко-
ронавируса пришлось 
перепрофилироваться. 
Костюмы, изготовлен-
ные на фабрике, соот-
ветствуют необходимым 
требованиям для работы 
с опасными инфекциями. 
Комбинезоны уже начали 
развозить по медучрежде-
ниям Самарской области.
Сызранцы также актив-
но принимают участие в 
благотворительной акции 
«Спасибо врачам», в рам-
ках которой оказывается 
вся необходимая помощь 
людям, относящимся к 
группе риска, и медикам. 
Работники инфекционной 
больницы города оказа-
лись на «передовой» в 
борьбе с COVID-19. Вра-
чи учреждения работа-
ют в авральном режиме, 
фактически, по 24 часа в 
сутки. Несмотря на все 
обстоятельства, связан-
ные с пандемией корона-
вируса, бизнес, который и 
так оказался в непростом 
положении, продолжает 
оказывать помощь спаса-
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ющим жизни пациентов 
врачам.
 11 июня медиков 
поздравили сотрудники 
АвтоВАЗа, расставив ав-
томобили на площадке 
перед административным 
зданием завода в виде 
надписи «Спасибо вра-
чам!». Таким образом, 
коллектив предприятия 
поблагодарил всех ме-
дицинских работников 
за неоценимый личный 
вклад и самопожертвова-
ние в борьбе с коронави-
русной инфекцией.
 21 июня в 12 часов 
по местному времени ав-
товолонтеры #МыВместе 
организуют автопробег с 
поздравлением врачей от 
Калининграда до Влади-
востока. В 10 субъектах 
Российской Федерации 
стартует автопробег с 
участием автоволонте-
ров #МыВмсте, который 
пройдет мимо крупных
медицинских учрежде-
ний, в т.ч. COVID-го-
спиталей. Цель этого 
автопробега – создать 
ощущение праздника, 
ярко поздравить медиков
 В рамках прово-
димой акции благодарные 
пациенты записывают ви-
деопоздравления. Данные
видео опубликованы на 
различных Интернет-ре-
сурсах, в социальных се-
тях.

 Проводятся вы-
ставки фотографий «Ге-
рои нашего времени» с 
портретами медицинских
работников. Организация 
фотовыставок проведена 
в холлах медицинских уч-
реждений с портретами
сотрудников, которые 
спасают жизни во время 
пандемии коронавируса.
С 21 июня планируется 
провести онлайн-мара-
фон о медицинских про-
фессиях для участников
школьных отрядов во-
лонтеров-медиков. Юные 
волонтеры-медики будут 
участвовать в онлайн- ма-
рафоне вконтакте, в соци-
альных сетях Движения, 
в рамках которых ребята 
познакомятся с совре-
менными медицинскими 
профессиями, а также 
профессиями медицины 
будущего. По итогам ак-
ции будут выбраны 3 по-
бедителя, которые лучше 
всего справились с зада-
ниями марафона.
 Также в июне про-
водится всероссийская 
акция в поддержку врачей 
«Пожалуйста, дышите!».
На сайте ria.ru будут пу-
бликоваться фотографии 
и истории врачей, кото-
рые защищают россиян 
от коронавируса. Для 
того, чтобы рассказать 
о медиках их близкие, 
друзья, пациенты или 

***
Хоть на ногах уже полсуток,
И маска «врезалась» в лицо,

А ты ещё, доктор, пару шуток,
Чтоб у больного отлегло.

COVID вы вместе победите,
И будет жить вновь хорошо!

За всё их ПОБЛАГОДАРИТЕ,
Что они сделали и сделают ещё!
Спасибо врачам! Вы наши герои!

Артёмова Юлия,
гр. 231

просто соседи могут при-
сылать истории на адрес 
breathe@rian.ru.
 Можно ли выра-
зить всю благодарность 
за спасенные жизни сло-
вами? Вряд ли. Люди, 
которые действительно 
это пережили, пронесут 
благодарность в своем 
сердце всю оставшуюся 
жизнь! Ведь болеть - не-
приятно, болеть – больно. 
Большое спасибо меди-

кам за то, что они дела-
ют! Именно медицинские 
работники помогают всей 
стране выйти из режима 
самоизоляции, выйти из 
карантина.
 Настанет день, 
когда мы сможем их об-
нять и пожать им руку, и 
мы этого дня очень ждем!

Герои в белых халатах!

 С началом пан-
демии, мир обратил свое 
внимание на тех, кто всег-
да стоит на страже их здо-
ровья и жизни – врачам 
и медицинским работни-
кам. Они, рискуя своей 
жизнью, спасают наши, 
ничего не требуя взамен. 
Сказать, что работать в 
такое время тяжело - ни-
чего не сказать.
 Медицинские ра-
ботники парятся в защит-
ных костюмах, на лицах 
остаются следы от масок 
и защитных очков, а вре-
мени отдохнуть у них нет, 
ведь каждому нужна твоя 
помощь, а пациентов с 
каждым днем все больше 
и больше. Каждый день 
как каторга! Особенно ра-
дует то, что общество де-
лает из них героев, коими 
они всегда и были.

 Студенты-медики 
многих стран вызвались 
помогать медикам в это 
нелегкое время. Они, так 
же как и медицинские ра-
ботники, рискуют своими 
жизнями, жизнями своих 
близких ради нас. И мы 
должны понимать это и 
ценить! В настоящее вре-
мя от коронавируса по-
гибло около 500 медиков, 
многие борются с этой 
инфекцией.
 Не каждый смо-
жет продолжать работать 
в такой ситуации, но те, 
кто все ещё стоит на стра-
же нашего здоровья – ис-
тинные герои, которых 
мы не должны забывать, 
даже когда это смутное 
время закончится!
ц

Обручникова Ульяна,
гр. 231
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День России

 День России – 
важный государственный 
праздник Российской 
Федерации, отмечаемый 
ежегодно 12 июня. До 
2002 года он именовался 
как День принятия Декла-
рации о государственном
суверенитете России. Это 
один из самых «молодых» 
государственных празд-
ников в стране.
 12 июня 1990 года 
первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государ-
ственном суверенитете 
России, в которой было 
провозглашено главен-
ство Конституции России 
и её законов. К тому вре-
мени многие республики 
СССР уже приняли реше-
ние о своём суверенитете, 
поэтому данный документ 
принимался в условиях, 
когда республики одна за 
другой становились неза-
висимыми. Важной вехой 
в укреплении Российской 
государственности стало
принятие нового названия 
страны – Российская Фе-
дерация (Россия). Кстати, 
именно 12 июня помимо 

«независимости» Россия 
обрела и первого Прези-
дента – в этот день, но уже 
в 1991 году, состоялись 
первые в истории страны 
всенародные открытые 
выборы президента, на 
которых одержал победу 
Б.Н. Ельцин. Именно он 
2 июня 1994 года придал 
дню 12 июня государ-
ственное значение, а сам 
праздник получил на-
звание – День принятия 
Декларации о государ-
ственном суверенитете 
Российской Федерации. 
Позже для простоты его 
стали называть Днём не-
зависимости.
 Название «День 
России» официально 
было присвоено празд-
нику в 2002 году, когда в 
силу вступил новый Тру-
довой кодекс, в котором 
были прописаны новые 
праздничные и трудовые 
дни.
 Сегодня День 
России становится сим-
волом национального 
единения народа России 
и общей ответственности 
за настоящее и будущее 

страны. Это - праздник 
свободы, гражданского 
мира и доброго согласия 
всех людей на основе за-
кона и справедливости. В 
этот день во всех россий-
ских городах проходит 
множество торжествен-
ных и праздничных меро-
приятий, в которых при-
нимают участие граждане 
всех возрастов. Проводят-
ся концерты, флешмобы и 
патриотические акции.  
 В этом году Пре-
зидент Владимир Путин 
лично принял участие в 
награждении Героев Тру-
да и церемонии подъема 
флага на Поклонной горе. 
Широко отметили празд-
ник политические партии 
и общественные движе-
ния, соблюдая при этом 
необходимые санитарные 
меры в связи с пандемией 
коронавируса. В этот день 
во всех российских горо-
дах проходило множество
торжественных и празд-
ничных мероприятий, в 
которых принимали уча-

стие граждане всех воз-
растов.
 По всей России в 
2020 году стал популяр-
ный онлайн-флешмоб 
«Пироги России». Зна-
менитый по всей стране 
повар Константин Ивлев 
предложил идею – сим-
волом этого праздника 
сделать настоящий рус-
ский пирог, который сим-
волизирует домашний 
уют и тепло. Пирог, как 
олицетворение семейных 
ценностей и символ общ-
ности России. Каждый 
участник флешмоба фо-
тографировался с пиро-
гом и выкладывал фото в 
интернет с хештегом #Пи-
рогиРоссии. В флешмобе 
приняли участие несколь-
ко тысяч человек.   
 Так россияне со-
здали замечательную и 
теплую традицию в этот 
светлый праздник!

Гурьянова Ксения,
гр. 1233

Творчество в режиме онлайн 
или Meet UP с художником 
Ильдаром Зайнетдиновым

 Вы когда-нибудь 
хотели научиться рисо-
вать? Скетчинг это то, что 
вам нужно. Это техника, 
в которой нет правил и 
рамок. В этой технике мо-
гут работать как новички, 
так и люди с более высо-
ким навыком рисования. 
В скетчинге можно рабо-
тать любыми материала-
ми, всем, чем вам удобно.
В чем же секрет, в чем 
магия? А в том, что ты не 
должен напрягаться и бо-
яться ошибиться.
 Скетчинг – это 
обучение. Ты можешь 
попробовать себя с раз-
личными материалами, 
разными техниками. На-

пример, вы когда-нибудь 
пробовали нарисовать 
что-то левой рукой? Или 
сделать небольшой, про-
стой рисунок, или на-
бросок не отрывая руки 
от бумаги. Эти техники 
с первого взгляда очень 
необычные и кажутся 
непрактичными, но скет-
чинг и нужен для того, 
чтобы попробовать что-то 
совершенно новое и нео-
бычное.
 Вы удивитесь 
тому, как это вас затянет. 
Самое главное не пере-
живать и просто получать 
удовольствие от самого 
процесса, расслабить-
ся, отвлечься от тяжелых 
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дум, или же наоборот, 
выплеснуть все тяжёлые 
эмоции которые вы дер-
жали в себе. Одним сло-
вом – арт-терапия.
 Именно этим мы 
и занимались 11 июня в 
Модельной библиотеке 
№ 18. Наверно, у вас по-
явился вопрос, как это 
возможно в режиме само-
изоляции, ведь все долж-
ны сидеть дома. Что ж, у 
меня есть для вас ответ 
– в режиме онлайн! Даже 
коронавирус не может 
остановить энтузиастов,
которые хотят попробо-
вать новые техники и на-
учиться рисовать.
 Meet UP с худож-
ником Ильдаром Зайнет-
диновым проходил в фор-
мате онлайн трансляции
в группе Модульной би-
блиотеки № 18, в социаль-
ной сети «ВКонтанкте». 
А общение проходило в
комментариях, где каж-
дый мог задать вопрос 
или спросить совета, а 

также отправляли фото-
графии своих успехов.
 Ну и хотелось 
оставить пару строк о 
самой Модельной библи-
отеке № 18. Раньше это 
была обычная, старая 
еще с советских годов без 
ремонта библиотека. Но 
случилось, так что она 
попала в государствен-
ную программу модерни-
зации библиотек, и можно 
сказать, что у библиотеки 
началась новая жизнь.
 Путь был долгий 
и сложный. Разработаны 
новые дизайн и стиль би-
блиотеки. Сейчас я с уве-
ренностью могу сказать, 
что это лучшая библиоте-
ка из всех, где я бывала. 
Там есть новые книги, 
современное оборудова-
ние, тематическая комна-
та, посвященная истории 
края, компьютерная ком-
ната, отдельная секция 
с детской развивающей 
литературой и взрослой, 
и даже библио-кафе! Где 

можно попицть чай или 
кофе в компании с хоро-
шей книжкой.
 Сейчас библиоте-
ка продолжает работать 
в режиме бесконтактного 
обслуживания. И никакая 
пандемия не остановит 
тягу к знаниям и любовь 
к чтению!
 Вернёмся к наше-
му Meet UPy. Он условно 
разделился на три части:
1. «Проба пера». В этой 
части мы обсуждали и ри-
совали небольшие скет-
чи и узнавали основную 
информацию, например, 
как нарисовать портрет 
не сложно, но чтобы изо-
браженную личность все 
узнали, и самое главное 
суметь передать эмо-
ции. И всё это используя 
простые геометрические 
фигуры, кривые линии и 
даже цифры.
2. «Теоретические зна-
ния – залог правильного 
рисунка». В этой части 
мы узнали азы рисунка 
в принципе: из чего он 
состоит (линии), как он 
должен располагаться 
на листе (композиция), 
как передать глубину 
пространства на рисун-
ке (перспектива), как пе-
редать глубину рисунка 
(тени, полутени, блики и 
т.д.). Все эти знания не-
обходимы, если вы хотите 
нарисовать полноценную 
картину, но и в скетчинге 
не стоит ими пренебре-
гать.
3. «Скетчинг с натуры». 
Ну, вот и мы подошли к 
самому главному! Скет-
чинг – стиль полный 
свободы, нужно лишь 
выбрать цель и начать 
творить, и на этот раз вы-
бор пал на кукурузу.
 Что может быть 
лучше спелой ярко жел-
той, согретой солнцем и 
такой летней кукурузы. 

И все начали творить. 
Кто как мог и умел, в сво-
ем стиле, карандашами, 
маркерами, тушью и па-
стелью. Рисовать эту ку-
курузу было настоящим 
удовольствием.

 Но в конце всех 
участников Meetupа ждал 
сюрприз. Постоянный 
партнер проходивших 
мастер-классов, мага-
зин товаров для творче-
ства «AРТ» решил сде-
лать подарок участникам 
MeetUPa и провести кон-
курс на лучшие работы и 
трем победителям пода-
рить сертификат на 500 
рублей на покупку в ин-
тернет-магазине «АРТ». 
И к собственному удив-
лению я попала в число 
счастливчиков.
 Но и на этом сюр-
призы не закончились! 
Спустя пару дней после 
участия в meetUPе меня
пригласили дать интер-
вью КТВ «Луч»! Это был 
удивительный опыт, так 
как я совсем не ожидала
что мне представится 
когда-либо такая возмож-
ность. Немного пообщав-
шись и ответив на ин-
тересовавшие вопросы, 
закончив интервью, я уже 
было собралась уходить, 
но не смогла пройти мимо 
книжных полок. Ведь 
уходить из библиотеки 
без книги – плохой тон.

 В конце хочу ска-
зать: «- Друзья, не бой-
тесь начинать и пробо-
вать что-то новое!». «Не 
ошибается тот, кто ниче-
го не делает! Не бойтесь 
ошибиться – бойтесь по-
вторить ошибки» (Теодор 
Рузвельт).

Анастасия Мусиенко,
группа 222
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Герои среди нас!
 Эти люди не счи-
тают себя особенными, 
хотя ежедневно помогают 
нуждающимся. Скром-
ные и всепонимающие, 
они с заботой относятся 
к каждому человеку. Для 
них помощь людям – са-
мое важное. Они – добро-
вольцы, волонтеры-ме-
дики и все остальные 
жители нашей страны, 
которые по зову души го-
товы прийти на помощь 
пожилым и всем нуждаю-
щимся в них людям, что-
бы те только сидели дома, 
и беда их миновала. И в 
глазах всех нас – они са-
мые настоящие герои, ко-
торые несут добро в мир!
 В связи с эпиде-
миологической обста-
новкой по всему миру, 
каждый старается помочь 
ближнему. В наше время 
обычные люди защища-
ют население от коро-
навируса! Именно это 
время еще раз доказало 
нам, что настоящие герои 
живут среди нас. Так, в 
борьбе с коронавирусной 

инфекцией, девятнадца-
тилетняя студентка Кар-
сунского медицинского 
колледжа Ульяновской 
области Светлана Ану-
рьева показала удиви-
тельную отзывчивость и 
желание помогать ближ-
ним.
 У девушки было 
диагностировано онко-
логическое заболевание 
в четвертой стадии. Не-
смотря на свой страшный 
диагноз, Светлана про-
должила участие в волон-
терском движении, раз-
нося продукты пожилым 
односельчанам, оказывая 
медицинскую помощь 
нуждающимся в период
вспышки коронавируса.
«Она всегда излучала по-
зитив, всегда улыбалась. 
На вопрос: «Светик, как 
дела?» - она всегда от-
вечала, что всё хорошо. 
Таблеточку выпьет и пой-
дет», - так рассказывала 
ее мама.
 Увлеченная забо-
тами других, она забыла 
про свой недуг, а он ока-

зался коварен. Болезнь 
Светланы Анурьевой ока-
залась неизлечимой, 12 
мая Светлана выписалась 
из больницы и, несмотря 
на свой диагноз, продол-
жила заниматься волон-
терской деятельностью. 
Однако, 22 мая она снова 
была госпитализирована, 
а спустя неделю, 31 мая, 
скончалась. Ее волонтер-
ская работа произвела 
большое впечатление на 
односельчан. До послед-
него момента девушка 
верила, что справится 
со страшной болезнью 
и продолжала оказывать 
помощь и поддержку 
нуждающимся.
 Похоронили де-
вушку на местном клад-
бище. Несмотря на про-
ливной дождь, проститься 
с ней пришло порядка 200 
человек.
 Власти Ульянов-
ской области выступили с 
инициативой представить 
к государственной награ-
де волонтера Светлану 
Анурьеву за ее обще-
ственную и гражданскую 
деятельность. Об этом 

заявил губернатор Улья-
новской области Сергей 
Морозов: «Я горжусь, 
что есть такие девчонки, 
такие люди, как Света, 
для которых добро – не 
пустой звук. Спасибо ей 
за то, что она показала 
нам всем, что добро по-
беждает зло и побеждает 
смерть». Всероссийское 
общественное движение 
«Волонтеры-медики» вы-
разило соболезнование в 
связи со смертью Светла-
ны, отметив, что молодая 
девушка внесла значи-
тельный вклад в развитие 
добровольческого движе-
ния. «Все люди, которым 
помогла Светлана, будут 
хранить в своем сердце 
добрую и светлую память 
о ней, как о настоящем 
герое нашего времени», 
- говорится в заявлении 
волонтерского движения.
Действительно, кто как 
не волонтеры являются 
сегодня героями нашего 
времени. И мы ими гор-
димся! И Светик как раз 
такой герой!

Артёмова Юлия,
гр. 231

Наркотики – не выход!
 26 июня отмеча-
ется праздник, имеющий 
всемирное значение. Это 
— Международный день 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом 
наркотиков. Он был уч-
режден в 1987 году как 
выражение решимости 
Генеральной Ассамблеи 
ООН усилить свою дея-
тельность и создать миро-
вое общество, свободное 
от злоупотребления нар-
котиками. Основанием 
для такого решения стали 
рекомендации Между-

народной конференции 
по борьбе со злоупотре-
блением наркотическими 
средствами и их незакон-
ным оборотом, приняв-
шей обширный план де-
ятельности по борьбе с 
наркотической зависимо-
стью.
 Часто мы говорим 
о людях, которые страда-
ют от затянувшейся или 
не всегда излечимой бо-
лезни, как, например, рак: 
«Они тяжело больны». Но 
тяжелобольными также 
являются люди, которые 

живут с заболеванием, 
ежедневно оказывающим 
влияние на их жизнь или 
заметно их в чем-то огра-
ничивающих. Это может 
быть, например, астма, 

причиняющий сильную 
боль ревматизм или са-
харный диабет. Многим 
больным приходится пол-
ностью менять их преж-
ний образ жизни или 
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из-за обстоятельств ста-
новиться зависимыми от 
других людей.
 Согласись, жизнь 
явно не радужная штука, 
как поется в мультиках. 
Тебе может не повести
с дружеским коллективом 
или местом учебы, рабо-
ты и вот ты уже считаешь, 
что наркотики, алкоголь 
или сигареты явно помо-
гут тебе расслабиться и 
уйти от этой надоевшей 
рутины. Но будет ли это 
стоить того, что будет 
тебя ждать после?
 Так давайте же 
разберемся, почему нар-
котики опасны? Раньше 
высушенные части рас-
тений, обладающих нар-
котическим действием, 
использовали в медицин-
ских целях. Сегодня нар-
котики часто используют 
для того, чтобы привести 
себя в такое состояние, 
когда действительность 
расплывается и все забы-
вается. Несмотря на то, 
что «слабые наркотики», 
как алкоголь или табак, 
находящийся в сигаретах, 
можно легко раздобыть, 
они все равно вредны для
здоровья. Другие же «тя-
желые наркотики» - за-
прещены! Но они все 
равно доставляются кон-
трабандой из стран, где 
их производят!
 Что происходит, 
когда человек употребля-
ет «тяжелые наркотики»? 
Они делают человека за-
висимым уже после пер-

вого употребления. Тело 
моментально начинает 
требовать все больше и 
больше наркотиков, что-
бы достичь определенно-
го состояния. Если попол-
нения нет, тело реагирует 
сильным синдромом от-
мены (ломкой). Это, в 
частности, боли, спазмы 
и проблемы, связанные с 
сердцем и кровообраще-
нием, которые могут при-
вести к летальному ис-
ходу. Нормальная жизнь 
уже едва ли возможна. 
Ведь смысл жизни враща-
ется лишь вокруг желания 
человека снова получить 
наркотик. В связи с тем, 
что они очень дорогие, 
наркоманы часто встают
на криминальный путь и 
идут на кражи. Для того, 
чтобы «сойти» с «тяже-
лых наркотиков», почти
всегда нужна медицин-
ская помощь.
 С точки зрения 
медицины все наркотики, 
независимо от пути вве-
дения в организм, в боль-
шей или меньшей степени 
обязательно повреждают: 
нервную систему (в том 
числе головной мозг), 
иммунную систему, пе-
чень, сердце, легкие. Так-
же наркотики оказывают 
очень сильное негативное 
влияние на формирование 
плода. У родителей-нар-
команов дети рождаются 
с различными умствен-
ными и физическими от-
клонениями. Кроме того, 
употребление наркотиков

родителями пагубно ска-
зывается на здоровье их 
детей, и не только тогда, 
когда они находятся в 
утробе матери, но и после 
родов. Мать, употребляю-
щая наркотики, не может 
кормить ребенка грудью. 
Дети, рожденные родите-
лями-наркоманами, плохо 
развиваются, отстают в 
умственном и физиче-
ском развитии, в дальней-
шем плохо учатся.

 Ни одна зави-
симость не стоит твоей 
жизни. Да, ты сам волен 
прожить её так, как тебе 
хочется, но хочешь ли 
ты жить ради «дозы»? 
Настоящую радость тебе 
не может доставить ни 
один наркотик! Не нужно 
убивать свою жизнь ради 
них!

Обручникова Ульяна,
гр. 231

Виват, Победа!
Подведены итоги Областного конкур-
са детского и юношеского творчества 
«Виват, Победа!», в рамках областно-
го фестиваля «БЕРЕГИНЯ». Конкурс 
проводился в заочной форме с 12 по 
19 мая. Так, Дипломом I степени в но-
минации «Вокал» была награждена 
студентка группы 125 (педагог Сево-
стьянова Н.Н.) Колесникова Владис-
лава. Поздравляем!
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Итоги окружных конкурсов
 Западное управление министерства образования и науки Самарской области подвели итоги 
окружных конкурсов. Так Артёмова Юлия заняла Первое место в окружном этапе (заочном и очном 
турах) и Второе место (в очном туре) областного конкурса «Взлет» исследовательских проектов об-
учающихся образовательных организаций в Самарской области в 2019-2020 учебном году в секции 
«Биология и медицина» за работу «Профилактика гипертонической болезни» (научный руководитель 
Бутузова Н.Н., научный консультант Кажаева Н.С.).
 Чеховская Валерия заняла Первое место в окружном конкурсе творческих работ обучающих-
ся профилактической направленности «Здоровье. Жизнь. Будущее» в номинации «Рисунок» (педагог 
Марфуткина З.Н.) Буткина Анна заняла Первое место в окружном конкурсе творческих работ об-
учающихся профилактической направленности «Здоровье. Жизнь. Будущее» в номинации «Плакат» 
(педагог Биркалова Т.Н.) Пупкина Дарья заняла Второе место в окружном конкурсе творческих работ 
обучающихся профилактической направленности «Здоровье. Жизнь. Будущее» в номинации «Муль-
тимедийная презентация» (педагог Биркалова Т.Н.). Поздравляем!
 Центральная городская библиотека им. Е.И. Аркадьева подвела итоги городского этапа област-
ного конкурса стихов, посвященного 75-летию Великой Победа. Так, студентка колледжа Михайлюк 
Екатерина была награждена Дипломом за III место. Поздравляем!

Наш колледж один из лучших в стране
 Сызранский медико-гуманитарный колледж признан лауреатом Всероссийского конкурса «500 
лучших образовательных организаций страны -2020» в номинации «Лучшая организация среднего 
профессионального образования -2020».
 Церемония награждения состоялась в рамках II Всероссийского педагогического съезда «Моя 
страна» с 16 по 19.04.2020 г. Вручена медаль «500 лучших образовательных организаций страны -2020», 
которая подтверждается дипломом. Также колледж отмечен медалью «За организацию работы по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения -2020».
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