
 

 

Друзья, этот номер газеты мы посвя-

щаем нашей стране, России. Здесь 

представлены статьи о мероприятиях, 

проведѐнных в нашей школе, об уча-

стии наших учеников в акциях и со-

ревнованиях, интервью наших учите-

лей, истории, познавательная инфор-

мация, стихи, фотографии, сделанные 

учащимися нашей школы. 
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Я и моя Россия 
22 августа 1991 года власти РСФСР постановили 

считать национальным стягом исторический флаг 

России, который тогда был описан как «полотнище с 

белой, лазоревой и алой полосами». А 25 лет назад в 

нашей стране появился новый праздник - День госу-

дарственного флага России. Установлен он был в 

1994 году указом российского президента и с тех пор 

отмечается в конце каждого лета - 22 августа. 

Между тем, история самого российского триколора 

насчитывает уже более 310 лет. Историки утвержда-

ют, что создателем трехцветного стяга считается 

Петр I, который в 1705 году выпустил указ, согласно 

которому все торговые суда должны были плавать 

только с бело-сине-красным флагом (причем Петр I 

сам придумал, как он будет выглядеть). Государ-

ственным же это бело-сине-красное полотнище офи-

циально стало только в конце XIX века - в 1896 году. 

Каковы традиции празднования этого события на 

сегодняшний день? 

День флага РФ традиционно отмечают во всех реги-

онах торжественными шествиями, патриотическими 

мероприятиями, спортивными соревнованиями, авто

-, вело- и мотопробегами, различными флешмобами, 

конкурсами и концертами. Причем главные торже-

ства обычно устраиваются в центре крупных горо-

дов. Стоит отметить, что у всех этих мероприятий 

одна цель - показать важность государственных сим-

волов России и привить молодому поколению уваже-

ние к ним. В рамках празднования Дня государ-

ственного флага Российской Федерации учащимися 

МБОУ АСОШ № 2 22 августа 2018 года прове-

дѐн флешмоб. 

В мероприятии приняли участие 27 учащихся 9-х и 

11-х классов. Учащиеся с флагом Российской Феде-

рации, воздушными шарами, маленькими флажками 

прошли маршем от здания АСОШ № 2 до главной 

площади парка, где под звучание гимна РФ развер-

нули пятиметровый флаг Российской Федерации. 

По пути следования к площади ребята раздавали 

флажки и воздушные шары маленьким детям. 

Шалимова Ангелина, 10А, 16 лет 
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2018 год в России - год волонтѐрства. Многие из нас о нѐм слышали, многие знают - кто-то из 

чужих уст, а кто-то и на практике. Тем не менее, углубиться в истоки волонтѐрства и больше 

узнать об этом  роде деятельности никогда не будет лишним. 

Волонтѐрской помощью называют любые действия 

во благо обществу или конкретным людям, оказыва-

емые без вознаграждения и от чистого сердца. Само 

слово «волонтѐр» зародилось в Европе в 17 веке: лю-

дей, по доброй воле отправляющихся на войну, назы-

вали добровольцами, что на французском звучит как 

volontaire. Обязательной военной службы в те време-

на еще не было, а добровольно служить в ней хотели 

далеко не все, поэтому факты волонтѐрства привле-

кали всеобщее внимание и были достаточно необыч-

ными. На рубеже двадцатого века волонтѐрами стали 

называть не только добровольцев, идущих в армию, 

но и всех, кто был готов добровольно, бескорыстно и 

с самоотдачей трудиться во благо общества. История 

возникновения волонтѐрства в мире уходит корнями 

в далѐкие времена Древней Руси, времена Ярослава 

Мудрого, когда создавались сиротские дома. В них 

на пожертвования мирян содержались дети. 

Они обучались грамоте, разным наукам и потом 

оставались работать при монастырях или шли в 

услужение к вельможам. 

Кроме того, всем известная христианская доброде-

тель по всему миру являлась ярчайшим признаком 

волонтѐрской работы, пусть даже и в малых масшта-

бах. 

В Аксае ещѐ с 2016 года функционирует волонтѐр-

ский центр при админи-

страции Аксайского го-

родского поселения. Он 

объединил в своей дея-

тельности все существу-

ющие на территории го-

рода Аксая волонтѐрские 

организации, что позво-

ляет проводить крупно-

масштабные акции, уве-

личить количество моло-

дежи, в основном от 14 

до 30 лет, занятой во 

внеурочное время. Волонтѐрские акции проходят и в 

нашей школе! Например, ежегодная «Ладошка 

Добра». В сентябре этого года, в рамках участия в 

акции,  обучающимися МБОУ АСОШ №2 были со-

браны канцтовары, настольные игры, книги, одежда 

и переданы нуждающимся детям. 

                     Салейко Юлия, 10А, 16 лет 

Ты знаешь, мы рядом 

28.09.2018 г. в Центре поддерж-

ки детей х. Б.Лог проводился 

праздник «Посвящение в перво-

классники», это мероприятие с 

концертной программой посе-

тили солистки Образцового хореографического ансамбля МБОУ АСОШ №2 «Мери Денс». Участники ан-

самбля «Мери Денс» с педагогами приехали поздравить ребят и вручить им подарки, канцелярские принад-

лежности. 

Салейко Юлия, 10А, 16 лет 

Ладошка добра 
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Спорт в моей жизни 

Децим Юний Ювенал как-то сказал: «В 

здоровом теле – здоро-

вый дух!», как только я 

услышал эту фразу, я 

понял, что здоровое бу-

дущее всегда за спор-

том! 
Меня зовут Аким, и я 

хотел бы рассказать о 

роли спорта в моей жиз-

ни. Мой спортивный 

путь начался с первого 

класса, как только я по-

пал на урок физкульту-

ры. В этом же году моя 

бабушка отвела меня в 

секцию ушу. Я посещал 

тренировки каждый день, постепенно влил-

ся в коллектив и приобрѐл большое количе-

ство знакомых и друзей. На протяжении 

четырѐх лет участвовал в большом количе-

стве соревнований, имею награды. В 2012 

году заинтересовался каратэ, также стал 

посещать тренировки, потом начал участ-

вовать в турнирах, получил коричневый 

пояс. В 2016 году я решил испытать себя 

совершенно в другом виде спорта.  

Одноклассники рассказали мне про секцию 

тяжѐлой атлетики, я стал посещать трени-

ровки и в этом направлении развиваюсь и 

по сегодняшний день. В нашем спортивном 

зале проводятся тренировки и по другим 

силовым видам спорта (пауэрлифтинг, ги-

ревый спорт и т.д.) 

Мне удалось получить взрослый разряд по 

тяжѐлой атлетике и второй взрослый по 

пауэрлифтингу. Также я являюсь обладате-

лем золотого значка ГТО и победителем 

муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. И се-

годня я не представляю свою жизнь без 

спорта! 

Спорт всячески способствует развитию че-

ловека, потому что он становится самым 

мощным фактором для сохранения здоро-

вья и совершенствования человеческого 

характера. Также стоит знать, что физиче-

ская культура и спорт дарят человеку высо-

кий жизненный тонус и необычайный ду-

шевный подъѐм! Это ли не прекрасная ос-

нова для стремления к успеху и самосовер-

шенствованию? 
                          Пятак Аким, 11Б, 17лет  

 

31 октября 2018 г. в 
честь 126-летия со Дня 
Рождения Александра 
Алѐхина, четвѐртого 
чемпиона мира по шах-
матам, выдающегося 
шахматиста, единствен-
ного непобеждѐнного 
чемпиона мира, прошѐл 

сеанс одновременной игры по шахматам среди 
обучающихся МБОУ АСОШ №2. Руководи-
тель шахматного кружка Тюкина Елена Вла-
димировна рассказала ребятам о том, что 
Александр Алѐхин был непревзойденным ма-
стером игры «вслепую». Сидя в соседнем ка-
бинете, он играл одновременно на 32 досках, 

принимая решение не видя шахмат. С 13.00 до 
15.00 Коновалов Глеб, ученик 10 класса играл 
одновременно с 10 шахматистами из 1-6 клас-
сов. Ребята очень увлеклись игрой, проигры-
вая один раз, они быстро расставляли фигуры 
и начинали новую партию. В течение 2-х ча-
сов Глеб переходил от одного шахматного 
стола к другому, быстро посмотрев на фигуры 
он делал ход, приближая  партию к победному 
завершению. За 2 часа  Глеб провел 32 запла-
нированных поединка не проиграв ни разу. В 
конце мероприятия всем участникам были 
вручены удостоверения шахматистов, ребята 
официально были зачислены в шахматный 
клуб.  

Коновалов Глеб, 10Б, 16 лет 

Страна шахмат 
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Выбор молодых 
Президентские спортивные игры ставят целью 

укрепление здоровья, вовлечение детей в системати-

ческие занятия физической культурой и спортом, 

развитие всесторонне гармонично развитой лично-

сти, выявление талантливых детей, приобщение к 

идеалам и ценностям олимпизма. Президентские 

спортивные игры проводятся в четыре очных этапа, 

в этом году коман-

да МБОУ АСОШ 

№2 представляла 

Аксайский район 

не только на реги-

ональном уровне, 

но и Ростовскую 

область на всерос-

сийском. Он про-

водился с 7 по 28 

сентября 2018 го-

да на базе Феде-

рального государ-

ственного бюд-

жетного образова-

тельного учрежде-

ния дополнитель-

ного образования 

Всероссийский детский центр "Орлѐнок" Мино-

брнауки России. Как проходили эти соревнования, 

как проходила подготовка к ним и каковы впечатле-

ния от этого события, мы поинтересовались у руко-

водителя  делегации и главного тренера команды, 

учителя Высшей категории, неоднократного победи-

теля внутришкольного  конкурса «Учитель года», 

учителя физической культуры Фатуна П.П.: 
-Как проходила 

подготовка ко 

Всероссийскому 

этапу и кто вам в 

этом помогал? 
-После победы в 

региональном 

уровне в конце 

мая 2018, мы 

начали интенсив-

ную подготовку 

ко Всероссийско-

му этапу. Нача-

лась она 10 июня и закончилась 6 сентября.  Трени-

ровки проводились по видам спорта (лѐгкая атлети-

ка, плавание, настольный теннис, шашки и др.), ино-

гда по 2-3 тренировки в день. Безусловно, это было 

сложно психологически и детям и родителям, что во 

время летних каникул их жизнь была подчинена 

строгому тренировочному графику. У ребят была 

только неделя отдыха в 

середине лета. При под-

готовке, в основном, 

обходились своими си-

лами, но и значитель-

ную поддержку нам 

оказала администрация 

школы в лице еѐ дирек-

тора  

Колыбельниковой И.Д., которая организовала трени-

ровки в бассейне во Дворце спорта. Были закуплены 

новые ракетки для настольного тенниса.  

-Что вам запомнилось больше всего из поездки? 
-Впечатлений накопилось очень много, так как атмо-

сфера «Орлѐнка» захватила нас с первых же минут 

пребывания там. Дети пробыли в лагере фактически 

лагерную смену, у них были вожатые, своя насыщен-

ная жизнь, помимо основных соревнований. Они 

приобрели много друзей, узнали много нового, укре-

пили своѐ здоровье! 

Запомнился сам ла-

герь с сохранившейся 

советской архитекту-

рой, также современ-

ными строениями, и, 

конечно же, море! 
-Каких результатов вы 

добились и довольны 

ли   ими? 
-В соревнованиях 

принимали участие 84 команды со всей России! Кон-

куренция была очень высока. Мы выступили очень 

успешно в одних видах, и менее успешно – в других, 

что позволило занять итоговое 25 место! Конечно, 

всегда хочется лучшего результата, но для наших ре-

бят это был первый опыт на соревнованиях такого 

уровня, и они достойно представили Ростовскую об-

ласть! 
Сучкова Алина, 11Б, 17 лет 

Спорт не любит ленивых,  

Тех, кто быстро сдаётся,  Нена-

дёжных, трусливых, Он над ними 

смеётся,      Благосклонен он очень           

К тем, кто духом силён,       И 
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Будем дарить друг другу добро 
12 ноября  в нашей школе традиционно началась Не-

деля Добрых дел, приуроченная к международному 

Дню толерантности, празднуемому во всем мире 16 

ноября. Девизом Недели  стали слова Б. Окуджавы: 

«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по-

одиночке».  

«Неделя добрых 

дел» была насы-

щена интерес-

ными события-

ми. Классные 

часы на тему: 

«Добрые дела, 

как бумеранг» 

состоялись в 

каждом классе. Учитель истории и обществознания 

Петренко Т.А. стала организатором проведения 

«круглого стола» по теме: «Межнациональные отно-

шения». Проведены  тематические уроки, виктори-

ны, тестирования по теме Недели. Организованы 

различные конкурсы и выставки. В  начальной шко-

ле прошла выставка рисунков «Делать добрые дела 

никогда не поздно», в старшей школе - стенгазет и 

слоганов на темы: «Мы разные, мы равные», «Добро 

и терпимость – дорога к храму», «Добрые отноше-

ния с  представителям разных национальностей – 

залог мира»,  «Прояви 

милосердие к людям с 

особыми возможностя-

ми здоровья». Прове-

дены родительские со-

брания о воспитании 

толерантности и мило-

сердия в семье.      

15 ноября старшеклас-

сники под руковод-

ством  психолога шко-

лы Мельниковой Т.В. 

провели волонтерскую 

акцию «Подари малы-

шу радость» для вос-

питанников детского 

сада «Буратино». Во-

лонтеры устроили де-

тям яркий праздник - театральную постановку сказ-

ки «Теремок на новый лад».  

16 ноября, одновременно на четырех площадках   

для  школьников разных категорий были показаны 

сказки-представления театральных студий школы. 

Поучительную корейскую народную сказку о добре 

и коварстве, «Пещера Масипкуль», показали  участ-

ники  школьной театральной студии «Арлекин», под 

руководством учителя Самойленко Ю.С. О чудесах  

«волшебной  подушки» поведала сказка  студии 

«Амплуа» и ее руководитель Чистякова М.В. О силе 

добра и взаи-

мопомощи 

узнали ребята 

из «Сказочки 

о счастье», 

подготовлен-

ной волонтѐ-

рами школы 

под руководством Фроловой И.А. О равенстве и 

братстве – рассказал сюжет сказки «Теремок» груп-

пы старшеклассников под руководством Мельнико-

вой Т.В. Такие представления не только радуют и 

развлека-

ют, но и 

дают жиз-

ненные 

уроки ма-

лышам и 

взрослым. 

В сказках 

добро и 

любовь 

всегда по-

беждают зло. 

В ходе общения малыши получили в подарок от  

старших школьников оригами – голубей, с  пожела-

ниями добра и успехов. Завязались дружеские ис-

кренние отношения. Лица детей светились  улыбка-

ми.  

Лунева Дарья, 11А, 17 лет 

Мы все друг на друга ничуть не похожи,  

Разрезами глаз и оттенками кожи,  

Культурой, привычками и положением,  

Поборемся с ненавистью и раздражением! 

Ведь мы рождены на чудесной планете, 

За счастье и мир в ней каждый в ответе, 

За дружбу, за правду, за жизнь без забот,  

Пусть день толерантности длится весь год!  
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Туристический слёт 
Одной из традиций в нашей школе вот уже более 

десяти лет является проведение туристического 

слѐта. Начало учебного года, пока погода радует 

теплом и отсутствием дождя, знаменуется этим 

масштабным мероприятием. Состав участников в 

этом году – пять 9-х, три 10-х и два 11-х класса. 
Обычное место проведение слѐта – обрывистые 

овраги природоохранного заповедника Мухина 

балка. Понимая ответственность за состояние тер-

ритории балки, участники слѐта приводят еѐ в по-

рядок до и после мероприятия. 
Формат слѐта предполагает организацию палаточ-

ного лагеря, приготовление туристического блюда, 

прохождение туристического маршрута и участка 

по ориентированию. Самой душевной составляю-

щей является, несомненно, конкурс туристической 

песни. И именно по причине нескольких конкурс-

ных направлений, турслѐт охватывает всех его 

участников. 

Приоткрывая специфические нюансы мероприя-

тия, хочется заметить, что самыми сложными и ве-

сомыми при подсчѐте баллов номинациями явля-

ются туристический маршрут и ориентирование. 

Как правило, команды, вошедшие в тройку лиде-

ров в этих дисциплинах и борются за итоговые 

призовые места. 

Нынешний год не стал 

исключением. Драматич-

ная борьба на туристиче-

ской трассе за каждую 

долю секунды разверну-

лась между двумя один-

надцатыми и 9А клас-

сом. Сложно себе пред-

ставить, где в обычной 

жизни можно пережить 

такой накал страстей и 

горечь разочарования. 

Не менее значимым и 

решающим стал этап 

ориентирования, где  

безусловным лидером 

стал 9Б класс. Пьедестал 

почѐта по итоговым ре-

зультатам возглавил 11А 

класс, немного уступил 

им 11Б, став при этом 

абсолютным лидером на 

туристической трассе, и 

почѐтное 3 место занял 

9А класс, обойдя силь-

ных соперников из всех 9-х и 10-х классов. 

Пятак Аким, 11Б, 17 лет 

 

Ласковое осеннее 

солнце, дивная дон-

ская природа, чув-

ство плеча това-

рища по команде, 

натянутые нервы и 

канаты туристи-

ческой трассы, по-

ходная каша с запа-

хом костра и всем 

знакомые тури-

стические песни! 

Это-наша школа! 

Это-наш любимый 

туристический 

слѐт! 

День учителя 
4 октября 2018 года традиционно в 

МБОУ АСОШ №2 проходило 

празднование Дня учителя.  Силами 

учащихся школы был подготовлен 

праздничный концерт, администра-

ция школы наградила педагогов 

школы грамотами, также был под-

ведѐн итог ежегодного школьного 

конкурса «Лучший учитель» и 

награждѐн победитель. 
Пресс - центр МБОУ АСОШ №2 
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Более ста лет назад начал свое существование этот чудес-

ный праздник, День древонасаждений. Впервые этот день 

был отмечен в Ростове-на-Дону массовой высадкой са-

женцев деревьев еще в 1910 году.  И это стало настоящим 

событием, в котором приняло участие около 7 тысяч чело-

век, посадивших 10 тысяч деревьев. 

С 2014 года принято решение проводить День древона-

саждений два раза – весной и осенью. Решением губерна-

тора празднику был присвоен областной статус. Ежегодно 

во вторую субботу апреля и третью субботу октября тыся-

чи жителей области выходят на улицы и высаживают де-

ревья. 

В 2018 году День древонасаждений отмечался 20 октября. 

Наша школа традиционно приняла участие в этом празд-

нике, обогатив свою школьную территорию 11 ясенями, 3 

липами и 20 туями и можжевельниками. В этом году в 

нашей школе День древонасаждений прошѐл в необычном 

формате, мы сажали деревья вместе с сотрудниками ланд-

шафтного отдела гипермаркета ЛеруаМерлен и професси-

ональным ландшафтным дизайнером. Во время посадки и 

обучающиеся нашей школы, и сотрудники смогли специа-

листам ЛеруаМерлен задать интересующие вопросы в ча-

сти посадки и ухода за растениями. А главное,  в этот 

день произошло знакомство, общение и единение заинте-

ресованных в одном деле людей. 

Сучкова Алина, 11Б, 17 лет 

Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете. 

Давайте сохраним 

Ромашку на 

лугу. 

Кувшинку на реке 

И клюкву на болоте. 

О, как природа-мать 

Терпима и добра! 

Но чтоб ее лихая 

Участь не постигла. 

Давайте сохраним 

На стрежнях – осетра. 

Касатку в небесах, 

В таежных дебрях – тигра. 

Коль суждено дышать 

Нам воздухом одним. 

Давайте-ка мы все 

Навек объединимся. 

Давайте наши души 

Вместе сохраним, 

Тогда мы на Земле 

И сами сохранимся! 
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Мы разные - мы равные 
Школа в целом и любой класс отдельно – это осо-

бый мир. В нашем детском мире всѐ не так, как у 

взрослых. Это потом, вырастая, мы начинаем разли-

чать людей по национальности, вероисповеданию, 

убеждениям. А в классном коллективе мы – просто 

30 учащихся примерно одного возраста. 

Так получилось, что в 9 Б классе я, Оганесян Сам-

вел, - единственный армянин. Хотя я родился в Рос-

сии, в Краснодаре, всѐ-таки небольшой акцент в мо-

ей речи налицо: дома разговариваем на родном ар-

мянском языке.Конечно, одноклассники иногда пус-

кают шутки по поводу моих языковых ошибок, но 

это не от злобы, просто иногда на самом деле смеш-

но звучит моѐ «Ты зачем не сказал мне за это?!» 

А в целом мы с ребятами дружны. В некоторых де-

лах я являюсь лидером: так, в прошлом году под мо-

им руководством наш класс собрал целую тонну ма-

кулатуры! В течение двух недель девочки и мальчи-

ки приходили в школу с огромными связками ста-

рых книг, журналов, а я , взвесив, записывалкаждо-

му килограммы. Результат участия в этой акции – 

Благодарственное письмо Законодательного Собра-

ния Ростовской области! Оказалось, быть лидером 

здорово! И для этого не обязательно быть отлични-

ком, а тем более -  русским! А ведь сначала я так бо-

ялся, что дети будут видеть во мне чужого, не похо-

жего на них. 

Школа дала мне возможность показать своѐ увлече-

ние кулинарией: я стал победителем школьной науч-

но-практической конференции и заработал приз зри-

тельских симпатий. А потом – дальше – участие в 

телешоу «Кулинар 2», общение с знаменитым веду-

щим Ренатом Агзамовым! 

 Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, родись я в 

Армении, откуда в 90-е уехали мои бабушка и де-

душка после страшных событий в Карабахе. Но это 

уже была бы другая история… А пока я очень дово-

лен своей жизнью здесь, на Донской земле, которую 

считаю своей малой Родиной. 

Оганесян Самвел, 9Б, 16 лет 

Мир творчества 
Весь мир, как материальный, так и духовный, преис-

полнен уникальных вещей. Куда ни глянь - каждый 

предмет по-своему особенный, неповторимый. И в 

этом велика заслуга человека, ведь он постоянно 

творит, т.е. занимается творчеством. 

Так что же такое творчество? Мнения у всех людей 

разные. 

"Творчество - то, что человек создаѐт своими рука-

ми, нечто красивое эстетически." 

"Творчество - реализация личных талантов" 

"Творчество - свобода мысли и деяний, как вид ис-

кусства" 

Все они по-своему верны: в общем смысле под твор-

чеством понимают процесс создания новых, уни-

кальных духовных и материальных ценностей, ис-

пользуя при этом какие-то базовые предметы. Для 

такого занятия и правда нужна фиксированная идея, 

замысел, которые двигали бы человеком. 

Заглядывая на десятки тысяч лет назад, в древней-

шие времена становления человека, творчество было 

необходимой частью жизни. 

Древние люди творили ору-

дия труда, необходимые им 

для борьбы с дикими зверя-

ми. Они научились делать 

примитивные конструкции, 

чтобы выживать в суровых 

условиях окружающей сре-

ды. С течением времени лю-

ди творили все больше и больше, образуя целые ци-

вилизации.  Таким образом, творчество всегда было 

одним из двигателей развития человека и всего ми-

ра. Мир творчества весьма многогранен. Ещѐ с ран-

них лет родители стараются приобщить ребенка к 

рукоделию, рисованию или лепке. Посредством этих 

занятий ребенок в состоянии отобразить мир таким, 

каким его видит именно он, вложить туда свое уни-

кальное видение. Поэтому творчество может очень 

четко передать внутренний мир любого человека.                                                                           

 Чистякова Людмила, 10А, 17 лет 
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Молодёжь выбирает жизнь без 
 зависимостей 

Мы обращаемся ко всем молодым людям, обучаю-

щимся школ, подросткам. Современная жизнь даѐт 

нам много возможностей для развития, обучения, но 

и, одновременно с этим, таит в себе множество опас-

ностей в виде зависимостей. 

Зависимость наркотическая, 

алкогольная, от табакокуре-

ния, от интернета, а также 

зависимость от бродяжниче-

ства. Человек, приобретая 

любую из зависимостей, ста-

новится одержимым, раздра-

жѐнным, не способным адек-

ватно реагировать на социум 

и его условия. А самое главное, в большинстве слу-

чаев, человек зависимый не способен самостоятель-

но выбраться из среды его поглотившей. 

Зависимые люди не просят о помощи, не ищут спо-

собы вернуться к нормальной жизни, они хотят, что-

бы условия жизни соответствовали их потребностям. 

Так как же быть, если твой друг или близкий чело-

век стал зависимым? 

Помощь таким людям имеет очень тонкую психоло-

гическую 

грань. 

Стоит 

ошибить-

ся или 

спугнуть и 

человека 

можно 

навсегда 

потерять, 

он больше 

не допу-

стит общения с тем, кто пытается проникнуть в его 

пространство. Все зависимые люди в той или иной 

степени больны, только лечение от каждой зависи-

мости разное. От наркотической и алкогольной зави-

симостей возможно избавиться только прибегнув к 

помощи врачей. От зависимостей, не причиняющих 

вред физическому здоровью, можно избавиться са-

мостоятельно или при помощи близких людей. 

Давайте попробуем определить причины приобрете-

ния зависимостей.  

С детства каждому из нас родители прививают опре-

делѐнные обязанности, т.е. развивают уровень ответ-

ственности. Чем старше становится человек, тем 

уровень ответственности повышается: ответствен-

ность за учѐбу, за домашних питомцев или младших 

сестѐр и братьев. При отсутствии ответственности 

возникают безделье и одиночество, что и является 

главной причиной того, что человек, начиная искать 

себе подобных или себя в виртуальном мире, попа-

дает в трудные ситуации. Крайне сложно вернуть 

такого человека к жизни полной событий, исследо-

ваний, познаний и спорта. 

Как же быть? Замкнутый круг? На самом деле, нет. 

Но это очень большая работа, которую могут оси-

лить только по-настоящему любящие люди. Люди, 

способные на какое-то время отказаться от себя са-

мого и жить другим человеком, его чувствами и 

мыслями. Разорвать крепкие сети зависимости могут 

заинтересованность и увлечение, но они обязательно 

должны быть коллективными. Только совместная 

деятельность может заинтересовать человека и по-

глотить, заставив отказаться от ненужной и глупой 

зависимости.  

Лунева Дарья, 11А, 17 лет 

 

Над номером работали: 

Корреспонденты:                  Фотокорреспондент: 

Лунѐва Дарья, 11 кл.;      Борисова Владислава, 11 кл. 

Сучкова Алина, 11 кл.; 

Пятак Аким, 11 кл.;      Руководитель: 

Салейко Юлия, 10 кл.;      Маракаева Наталья Анатольевна 

Чистякова Людмила, 10 кл.; 

Шалимова Ангелина, 10 кл.; 

Оганесян Самвел, 9 кл; 

Коновалов Глеб, 10 кл. 


