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Творческая мастерская «скажи наркотикам «Нет» 
 

С 1 по 8 марта в колледже проведен ряд мероприятий, приуроченных Междуна-
родному  дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

первом месте на-
ходятся характер-
ные изменения 
личности. 

К негатив-
ным медицинским и 
социальным по-
следствиям нарко-
мании относятся: 
наличие ряда со-
матических заболе-
ваний у пациентов, 
низкий процент 
трудовой занято-
сти, высокая часто-
та криминогенного 
поведения и суди-
мостей, нарушения 
семейных связей. 

Генеральная Ассамблея 
ООН в 1987 г. провозгласила 1 
марта Международным днем 
борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, 
определив тем самым всю важ-
ность проблемы и проявив свою 
решимость расширять междуна-
родное сотрудничество для дости-
жения цели – мирового сообщест-
ва, свободного от наркомании. 

Сегодня наркомания пора-
зила все страны мира, число упот-
ребляющих наркотики превышает 
200 млн. человек. По самым при-
близительным оценкам специали-
стов, от 3 до 4 процентов жителей 
планеты употребляют наркотики. 

Проблема наркоманий яв-
ляется одной из наиболее актуаль-
ных как для здравоохранения, так и 
для общества в целом. Это обу-
словлено тяжелыми медицинскими 
и социальными последствиями  
 злоупотребления психоактивными 
веществами, среди которых на  
 



 

 

 

 

 

 

 

3 марта социальный педагог Шафран Ю.А. совместно с психологом  Есьман И.Л. провели в гр.464 кураторский 
час, приуроченный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Учащиеся 
получили всестороннюю информацию, предостерегающую от пагубного шага, узнали адреса, куда можно обра-
титься в случае  возникновения проблем. С интересом посмотрели документальный фильм, посвященный про-

блеме наркомании. 
 
 

Кураторский час, приуроченный Международному дню  
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков   

Конкурс стенгазет к 8 марта 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность – в каждый дом!   

Андреев Б.В., Лазовская Т.Е.  
Руководителями  на протяже-

нии ,более 70-и лет  работы учебно-
го заведения  являлись: 
  Штейнгарт А.М. – 1944-1951гг. 
  Журавлев В.П. – 1951-1952гг. 

10 марта в рамках республиканской 

акции МЧС "Безопасность - в каждый 

дом!" прошла встреча со  старшим 

инспектором Московского РОЧС Ека-

териной Викторовной Гаврик. 

Адрес: Минск, ул. Гурского 21/корп.2 

Почта: Bgtubgkpsm@Yandex.Ru 
Телефон: 8 (017) 352 66 44 
02.07.2019 состоялось торжественное вру-


