
пытывает такое же мучение, 

как, например, при сильной 

жажде, только это мучение 

во много раз страшнее. Ос-

новной механизм воздей-

ствия любого наркотика – 

кислородное голодание и 

нарушение проводниковой 

регуляции между основны-

ми центрами нервной си-

стемы. Каждый раз орга-

низм требует все новых и 

новых доз наркотических 

веществ, увеличения их 

количества для того, чтобы 

получить такой, же эффект, 

как раньше. Постепенно 

наступает такое время, ко-

гда так называемая эйфо-

рия вообще перестает со-

провождать прием наркоти-

ков. И тут наркоман попада-

ет в капкан, из которого ему 

уже не выбраться никогда. 

       Здравствуйте, ребята! 
Сегодняшний выпуск 
нашей газеты мы решили 
посвятить теме, которая, к 
сожалению, с каждым го-
дом становится все акту-
альнее. Это борьба с 
наркоманией.  Может 
быть, это громко звучит, 
но беда, которая идет по 
пятам, действительно 
страшна.  А чтобы бороть-
ся с врагом, надо знать его 
в лицо. 
      «Нарке» на древнегре-

ческом языке означает 

«беспамятство», «ступор», 

«неподвижность». Лекар-

ства, содержащие наркоти-

ки, дают только тяжело 

больным, чтобы заглушить 

их боль и облегчить их стра-

дания. Но у этих лекарств 

коварное свойство: орга-

низм очень быстро привы-

кает к ним и начинает тре-

бовать новых доз. Как гово-

рят наркоманы, «кто сел на 

иглу, тот уже никогда с нее 

не слезет». Причем «игла» - 

это образное выражение: 

«слезть» уже не может не 

только тот, кто «на игле», но 

и тот, кто принимает таблет-

ки, курит или нюхает. Поче-

му? Потому что возникает 

психическая зависимость, 

проявляющаяся в непре-

одолимом желании прини-

мать наркотическое веще-

ство. При этом человек ис-

Мы против наркотиков! 

Опрос  

 Проблема наркомании стоит 

очень остро.  А как относятся 

к этой проблеме ученики 

нашей школы? 

    Мы провели опрос среди 

учащихся Новотроицкой шко-

лы , и вот что у нас из этого 

получилось. 

1. Считаешь  ли  ты  актуаль-

ным  обсуждать  проблему  

наркомании  и  вредных  при-

вычек?        

 

 

 2 Знаешь  ли  ты  о  послед-
ствиях  употребления  
наркотиков  для  здоровья  

Обратите внима-

ние: 

 
 30% УЧАЩИХСЯ НАШЕЙ 

ШКОЛЫ НЕ СЧИТАЮТ 

ПРОБЛЕМУ НАРКОМА-

НИИ АКТУАЛЬНОЙ 

МЫ ПРОТИВ НАРКОТИ-

КОВ! 

1 

ОПРОС ШКОЛЬНИКОВ 1 

ЗВЕДЫ И НАРКОТИКИ 2 

ДЕТСТВО-ЛЮБИМАЯ 

ПОРА 

3 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 3 

МЫСЛИ ВСЛУХ 4 

  

В этом выпуске: 
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Да

Нет

Да

Нет



Многие звезды зарубеж-

ной и российской эстрады  

принимали и принимают 

наркотики. К чему это при-

водит, выяснили учащиеся 

9 класса. 

Мерлин Монро 

1 июня 1926 года Глэдис 
Монро Бэйкер родила 
дочь, которую назвала 
Норма в честь известной 
актрисы того времени Нор-
мы Толмэдж, но потом 
переименовали на Норма 
Джин Мортенсон. Мэрлин 

Монро три раза была заму-
жем. Два раза беременна, 
но оба случая закончились 
неудачей. Мэрлин Монро, 
урожденная Норма Джин, 
скончалась 5 августа 1962, 
в возрасте 36 лет от смерте 
льной дозы наркотика. 
 
Элвис Пресли родился в 
бедной семье в штате Мис-
сисипи. Начало его карье-
ры похоже на сказку. В 
1953 году Пресли записал в 
Мемфисе в фир-
ме  Sun Records пластинку с 

поздравлениями для своей 
матери ко дню ее рожде-
ния. В 1954 году появился 
первый хит Пресли «Все в 
порядке». Всего через два 
года, 1956 году, Пресли 
был признан националь-
ной звездой. Пресли также 
прозвали «королем рок-н-
ролла». В 1977 году вся 
Америка, и не только она 
одна, была опечалена из-
вестием о смерти Пресли. 
Причиной же его смерти 
оказались наркотики. 

должны бороться с этим. 
Нужно поднимать этику, 
мораль, духовность в об-
ществе. Нужно просвещать 
народ. А то что мы видим 
вокруг? Попса и бред, бред 
и попса. Наркотики – одна 
из черных дыр, в которую 
может провалиться Россия. 
Наркотики – это полет 
вниз. Это зло – как зерка-

«Наркотики могут убить 
нас всех, всю Россию. В 
Питере доза героина стоит 
дешевле килограмма кар-
тошки. Куда это годится? 
Этой дурью убивают моло-
дежь. Наркоманов уже 
миллионы, а что будет лет 
через 20? Я считаю, что 
государство и мы все, 
гражданское общество, 

ло. Ты летишь вниз, и ка-
жется, что перед тобой 
бездна пространства, ведь 
ты видишь внизу небо и 
звезды. Наркотики – это 
зеркало, искажающее 
нашу жизнь . 

Рок-музыкант Юрий Шев-
чук 

Звезды и наркотики.  

Звезды против наркотиков. 

Они могли бы жить... 

болезнь началась задолго 
до первого употребления. 

Наша болезнь изо-
лировала нас от людей, за 
исключением тех момен-
тов, когда нам удавалось 
доставать наркотики и 
находить способы доста-
вать их все больше и боль-
ше. Настроенные враждеб-
но, злобно, эгоцентрично, 
своекорыстно, - мы отреза-

ли себя от внешнего мира. 
Все, что нам было не 
вполне привычным и зна-
комым, становилось чуж-
дым и опасным. Наш мир 
сузился, и нашей жизнью 
стала изоляция. Мы упо-
требляли наркотики для 
того, чтобы выжить. Это 
был единственный образ 
жизни, который мы знали. 

Мы, наркоманы, - 
люди для которых упо-
требление любых химиче-
ских веществ, изменяющих 
настроение или влияющих 
на мышление, приводит к 
проблемам во всех сферах 
жизни. Наркомания* - это 
болезнь, которая больше, 
чем употребление нарко-
тиков. Некоторые из нас 
убеждены в том, что наша 
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Наркотики – это зерка-
ло, искажающее нашу 
жизнь . 

ЭТО БЫЛ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ, 

КОТОРЫЙ МЫ 

ЗНАЛИ. 

Элвис Пресли мог 

бы стать королем 

эстрады. 



Осень – грустное, но краси-
вое время года. Весь мир 
словно преображается: 
земля покрывается золо-
тым ковром, деревья наде-
вают праздничные наряды. 
Я люблю эту пору. Можно 
бегать по разноцветному 
ковру, подбрасывая его 

лоскутки высоко в небо. 
 
 
 
 
 
 
 

      А я люблю лето! Теплое 
добродушное солнышко, 
васильки, ромашки... Ба-
бочки перелетают с цветка 
на цветок. А какая души-
стая земляника растет у 
нас в лесу! Наберешь гор-
сточку и прямо в рот!  

          А мы любим все вре-
мена года, потому что дет-
ство – это самая веселая и 
счастливая пора! И весной, 
и зимой, и осенью, и летом 
можно найти очень много 
интересных дел.  

Выпускник нашей школы 

Михаил Рыжов является 

гордостью не только шко-

лы, но и района. Вот отры-

вок интервью Михаила 

Рыжова корреспонденту 

«Известия Мордовии» 

- Сам я родом из Ингенер-

Пятины, среднюю школу 

 заканчивал в Новотроицке. 

Я неплохо выступал на рай-

онных соревнованиях за 

свою школу, и когда после 

8-го класса перешел в Но-

вотроицкую школу, стал 

тренироваться у Владими-

ра Дмитриевича. 

Детство—самая счастливая пора! 

Гордость школы 

О спорте 

разных номинациях. А 

сколько впечатлений они 

привезли с этих соревнова-

ний!  Юные спортсмены 

благодарят  заслуженного 

учителя физической куль-

туры, почетного тренера 

Драгунова Владимира 

Дмитриевича за то, что он 

отдает всего себя детям. 

Благодаря ему  многие 

ученики нашей школы ак-

тивно занимаются спор-

том. Им некогда думать о 

прочих глупостях. 

Ученики нашей школы  - 

постоянные участники 

многих спортивных сорев-

нований как районных, так 

и республиканских. И по-

чти всегда они занимают 

призовые места. Вот и в 

этом году команда тури-

стов нашей школы очень 

достойно выступила в 

осеннем марафоне. Ребята 

заняли призовые места в 
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И весной, и зимой, 
и летом можно 
найти много инте-
ресных дел.  

СПОРТ ПРОТИВ 

НАРКОТИКОВ! 
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-          Многие говорят «нам нечем заняться, так как на молодежь никто не обращает 

внимания. Мы никому не нужны». У меня сразу же возникает вопрос «А что ты сде-

лал, чтобы на тебя обратили внимание?!» 

-          Мы хотим, чтобы нас считали взрослыми, но при этом говорим, что взрослые не 

обращают на нас внимания. Взрослые же нам не няньки. Сделай что-нибудь действи-

тельно заметное и интересное. Это может быть спорт, музыка, искусство, обществен-

ная деятельность. Мир так многообразен. 

-          Пойми, что каждый человек – единственный и неповторимый. Возможно, есть 

много людей лучше тебя, но такого как ты, - нет. 

-          Оглянись вокруг – ты сможешь помочь многим людям. Всегда найдется тот, кто 

нуждается в твоей помощи, знаниях и умениях. Помогая другим, ты поможешь себе. 

 

М Ы С Л И  В С Л У Х  

 

 

-Главное – быть 

здоровым! 

 


