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Первая половина учебного года в кол-

ледже  традиционно закончилась зим-

ней сессией.  По итогам промежуточ-

ной аттестации наши студенты  пока-

зали хорошие результаты.  

На «4» и «5» сессию сдали две трети 

учащихся, а именно 114 человек. 

С успеваемостью выше 90% первое 

учебное полугодие завершили  сту-

денты отделений «Эстрадное пение», 

«Фортепиано», «Оркестровые струн-

ные инструменты», «Инструменты 

народного оркестра» и «Теория музы-

ки».  

Высокого показателя качества  обуче-

ния достигли студенты отделения 

«Теория музыки». А среди первокурс-

ников и  учащихся третьего курса 

всех отделений оказалось больше все-

го отличников и хорошистов.  

Некоторых наших студентов можно 

поздравить с повышением стипендии 

за высокие достижения в учебной де-

ятельности по итогам двух следую-

щих друг за другом семестров. Такую 

стипендию начали получать: студент-

ки 3 курса - Иванова Ксения, Куроч-

кина Арина, Панова Екатерина, Спи-

ридонова Снежана, Сагидуллина Та-

мара; студентки 4 курса - Карагичева 

Дарья, Черникова Ирина, Корнилова 

Софья,  Кротова Анна, а также сту-

денты 2 курса Потехина Елизавета и 

Матошин Степан. 

Желаем нашим студентам не останав-

ливаться на достигнутом и дальше 

также усердно грызть гранит науки!  

 

Е.Н. Букреева, 

Преподаватель  

ПЦК «Теория музыки» 

БУ «Сургутский  

музыкальный колледж» 

По определению Всемирной органи-

зации здравоохранения − вещества, 

воздействующие на нервную систему 

и изменяющие психику, являются 

психоактивными. Психоактивные ве-

щества, запрещённые законодатель-

ством, считаются наркотиками. 

В России юридический термин 

«наркотик» определён следующим 

образом: наркотические средства − 

вещества синтетического или есте-

ственного происхождения, препара-

ты, растения, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров 

(предшественников), подлежащих 

контролю в Российской Федерации, 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, международ-

ными договорами Российской Феде-

рации, в том числе Единой конвенци-

ей о наркотических средствах 1961 

года. 

Особенности поведения подрост-

ков, предрасположенных к разви-

тию наркотической зависимости, 

признаки употребления наркотиче-

ских веществ  

Семья, безусловно, является первым 

заслоном на пути наркотического зла, 

но не всегда может с успехом спра-

виться с этой задачей. Поэтому неред-

ко «спасательным кругом» для под-

ростка, наряду с родителями, может 

стать педагог. В колледже студенты 

подчас проводят больше времени, 

чем дома. А внимательный учитель 

нередко осведомлен лучше родителей 

о сложностях и проблемах подростка. 

Есть ряд особенностей поведения, ко-

торые указывают на предрасположен-

ность подростка к развитию наркоти-

ческой зависимости: 

Непереносимость трудностей. Под-

росток, проявляя внешнюю агрес-

сивность к другим, провоцирует по-

явление конфликтов. Однако внут-

ренне он не готов к ним и не спосо-

бен к разрешению сложной ситуа-

ции. 

Скрытый комплекс неполноценно-

сти. Это проявляется в частых сме-

нах настроения, избегания ситуаций, 

в которых способности подростка 

могут быть объективно проверены. 

Поверхностная общительность и её 

ограниченность во времени сочета-

ются с обострённым стремлением 

произвести на окружающих хорошее 

впечатление. Уход от ответственно-

сти в принятии решений и взвалива-

ние её на других, поиск оправдатель-

ных аргументов в нужный момент. 

Стереотипность (повторяемость) 

поведения. Сложившийся стереотип 

поведения легко предсказуем, но его 

трудно изменить. 

Тревожность. Она наблюдается 

у всех подростков. Из-за несоответ-

ствия внешнего и внутреннего само-

ощущения им приходится совершать 

поступки, которые обусловлены 

стремлением занять взрослую пози-

цию, чем истинными желаниями. 

Когда молодой человек вступает 

в контакт с наркотическими веще-

ствами, это отражается на его пове-

дении. 

Общие признаки употребления 

наркотиков: 

явно проявляющаяся скрытность 

подростка; 

снижение учебной мотивации 

(падает интерес к учебе, к прежним 

увлечениям); 

частые пропуски занятий, ухудша-

ется успеваемость; 

изменение ритма сна (в течение дня 

подросток может быть вялым, медли-

тельным, буквально засыпать на уро-

ках); 

общение с прежними друзьями пре-

кращается или сводится к минимуму, 

появляются новые подозрительные 

друзья или поведение старых прияте-

лей изменяются; 

внешний вид и поведение в той или 

иной мере напоминает состояние ал-

когольного опьянения, но при отсут-

ствии запаха алкоголя изо рта или 

при слабом запахе, не соответствую-

щем состоянию; 

изменение сознания: сужение, иска-

жение, помрачнение; 

изменение настроения: беспричин-

ное веселье, смешливость, болтли 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ПРОФЛИАКТИКА НАРКОМАНИИ ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

вость, злобность, агрессивность, явно 

несоответствующие данной ситуации; 

изменение двигательной активности: 

повышенная жестикуляция, избыточ-

ность движений, неусидчивость или 

обездвиженность, вялость, расслаблен-

ность, стремление к покою 

(независимо от ситуации); 

изменение координации движений: 

страдают их плавность, скорость, со-

размерность и появляются размаши-

стость, резкость, неточность; появля-

ются неустойчивость при ходьбе, по-

качивание туловища даже в положе-

нии сидя (особенно явное при закры-

тых глазах), нарушается почерк; 

изменение цвета кожных покровов: 

бледность лица и всей кожи или, 

наоборот, покраснение лица и верхней 

части туловища; 

блеск глаз, сильно суженные или 

сильно расширенные зрачки, не реаги-

рующие на свет;  

изменение слюноотделения: повы-

шенное слюноотделение или, наобо-

рот, сухость во рту, сухость губ, осип-

лость голоса; 

изменение речи: её ускорение, под-

чёркнутая выразительность, или же за-

медленность, невнятность, нечёткость 

речи («каша во рту»). 

 

Оказание первой помощи человеку, 

поражённому наркотиками: 

Вызовите скорую помощь. 

До её прибытия постарайтесь соблю-

дать следующие правила:  

поддерживайте человека в спокой-

ном и удобном состоянии;  

не оставляйте одного человека, если 

его тошнит, положить его следует так, 

чтобы голова была повёрнута в сторо-

ну, а не опрокинута назад, тем самым 

исключается возможность захлебнуть-

ся рвотными массами;  

следите за дыханием. Если губы 

и кончики пальцев начали синеть, зна-

чит, дыхание прекращено; 

соблюдайте дистанцию. Перед тем, 

как приблизиться, или прикоснуться, 

объясните, что вы собираетесь делать;  

 говорите в ясной, успокаивающей 

манере;  

 не позволяйте пораженному нарко-

тиками человеку ходить, бегать и во-

обще двигаться;  

 не давайте ничего в рот (пищу, жид-

кости или лекарства) с целью приведе-

ния в чувство;  

 не ставьте человека под холодный 

душ: шок может привести к потере со-

знания, падению и увечью;  

 не вызывайте гнева, спора или угро-

зы. 

Это должен знать каждый: 

 Отказаться от наркотиков можно, 

но только в первый раз. Даже первая 

доза способна вызвать очень эффект 

привыкания (зависимости). 

 Наркомания – хроническое заболева-

ние, и оно продолжается до конца жиз-

ни. Возможна лишь приостановка по-

требления (ремиссия). При этом бо-

лезнь как бы дремлет и может возоб-

новиться в любой момент. Наркотик 

«умеет» ждать. 

Наркотики делают человека слабым 

и безвольным. Помни: наркотик силь-

нее тебя, ты всегда проиграешь ему. 

Даже если на некоторое время бро-

сишь, он уже не позволит тебе уйти. 

Лечение наркомании очень редко при-

водит к полному выздоровлению: пси-

хологические и личностные изменения 

не восстановимы. Наркомания – бо-

лезнь не только тела, но и души, духа. 

Сначала она поражает совесть 

(свойство души) и волю (свойство ду-

ха), и человек уже не может и не хочет 

выбирать что-либо сам, а управляется 

наркотиком. Любые желанные дей-

ствия предполагают сначала наркотик, 

потом наступает зависимость, далее 

наркомания поражает организм. 

Наркотики нарушают познавательные 

способности человека. Затрудняют 

обучение, лишают способности и же-

лания работать. В первую очередь 

страдает краткосрочная память. Ста-

новится трудно соображать и правиль-

но выражать свои мысли. 

Наркотики дают фальшивое представ-

ление о счастье. Искусственная 

«радость» заменяет общение, дружбу, 

любовь. 

Наркотики разрушают семью. Кто сам 

в плену, не может заботиться о близ-

ких, воспитывать детей. 

Наркотики разрушают дружбу. Тому, 

кто «дружит» с наркотиками, друзья 

не нужны. А нужно только использо-

вать людей в собственных интересах. 

Наркоман, по сути, предатель, он пре-

даёт сначала себя, потом близких. 

Со временем для него уже нет ничего 

и никого дороже наркотика. Привычка 

предавать делает характер лживым. 

Такому человеку нельзя доверять или 

положиться на него в трудную минуту. 

И кто же захочет с таким дружить? 

Наркотики ставят под угрозу будущее. 

Наркоману не нужны ни учёба, ни ра-

бота, ни достижения, ни любовь, 

ни семья, ни близкие люди, а нужен 

только «кайф». Его ждёт больница, 

тюрьма, смерть. 

Наркотики – причина многих заболе-

ваний. От разрушения клеток мозга, 

слабоумия, шизофрении, поражения 

печени, лёгких, сердечно-сосудистой, 

нервной, половой систем до заражения 

гепатитом, СПИДом и другими смер-

тельными заболеваниями. Причем это 

не зависит ни от вида наркотиков, 

ни от способа их употребления. Финал 

всегда один. Это только вопрос време-

ни. 

Наркотики ‒ причина уродства у де-

тей. Даже один приём некоторых 

наркотиков меняет генетический код 

человека. Не говоря уже о периодиче-

ском и, впоследствии, постоянном 

употреблении. 

Наркотики приводят к несчастным 

случаям. Рассеянность внимания, 

нарушения координации движения 

и ориентации в пространстве часто 

становятся причиной ДТП, бытовых 

и производственных травм, смертель-

но опасных авантюр, несут угрозу 

жизни и здоровья других людей. 

Наркотики укорачивают жизнь. Если 

хронический алкоголик иногда дожи-

вает до 3 стадии алкоголизма (по ме-

дицинской квалификации), то для нар-

комании стадий вообще не существу-

ет. Постоянная потребность повышать 

«дозу» приводит к необратимым по-

следствиям. 
 

Н.Г. Молчанова, 

Педагог-психолог БУ «Сургутский  

музыкальный колледж» 
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ПЕРСОНА  

Бетховен вставал на рассвете и, не те-

ряя времени, усаживался за работу. 

Завтракал он чашкой кофе, которую 

сам готовил с великим тщанием 

(ровно 60 бобов на чашку – он отсчи-

тывал их поштучно, чтобы гарантиро-

вать правильную дозу). Композитор 

садился за рабочий стол и писал 

до двух или трех часов, изредка пре-

рываясь и выходя прогуляться, что 

укрепляло в нем творческий дух. Ве-

роятно, именно по этой причине в теп-

лое время года он успевал сделать зна-

чительно больше. 

 

Пообедав, Бетховен отправлялся 

на длинную, энергичную прогулку, за-

нимавшую почти весь остаток дня. Он 

клал в карман несколько листов нот-

ной бумаги и карандаш, чтобы запи-

сывать пришедшие ему в голову музы-

кальные идеи. Под конец дня он захо-

дил в трактир и читал там газеты. Ве-

чера он проводил с друзьями или в те-

атре, зимой предпочитал оставаться 

дома в одиночестве и читать. Ужинал 

он без особых затей – тарелкой супа 

и остатками обеда. По вечерам Бетхо-

вен редко занимался музыкой, и спать 

он ложился рано, самое позднее – 

в 21.00. 

Особо стоит отметить необычные омо-

вения, к коим Бетховен питал склон-

ность. Его ученик и секретарь Антон 

Шиндлер описывает эту привычку 

композитора в книге «Бетховен каким 

я его знал»: 

 

«Вода была главной отрадой и насущ-

ной потребностью его жизни. В этом 

отношении он был человеком скорее 

восточным, чем западным: по его 

мнению, Мухаммед предписал мини-

мально необходимое человеку число 

омовений. Если во время утренней ра-

боты Бетховен не был одет для выхо-

да, в своем домашнем платье он под-

ходил к раковине и обильно поливал во-

ду себе на руки, распевая при этом 

во весь голос гамму или же громко 

что-то мурлыча, после чего прини-

мался бродить по комнате, тараща 

и выкатывая глаза, что-то записы-

вал, а потом вновь принимался обиль-

но лить воду и громко распевать. 

То были моменты глубочайшей сосре-

доточенности, и никому не следовало 

бы чинить ему в этом препятствия, 

однако же, как ни прискорбно, возни-

кало два затруднения: во-первых, слу-

ги не могли сдержать смех, отчего 

хозяин впадал в ярость и поносил их 

с таким неистовством, что еще бо-

лее выставлял себя на посмешище. Во-

вторых, он наживал неприятности 

с хозяином дома, ибо зачастую проли-

вал столь много воды, что она сочи-

лась сквозь пол на нижний этаж. 

Именно по этой причине Бетховен 

не пользовался популярностью в каче-

стве жильца; пол в его комнате при-

ходилось бетонировать, дабы вода 

не протекала ниже, а сам он даже 

не замечал лужу – этот источник 

вдохновения – у себя под ногами!» 

 

 

 

 

Материалы из работы М.Карри 

«Режим гения. Распорядок дня  

великих людей» 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ВЕЛИКИХ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН 
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СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Эх, чудный 2020-ый год. Промчался 

мимо в одно мгновение, но протащил 

за собой вереницу проблем чуть ли 

не на десятилетие вперёд. Дистанци-

онное обучение не всем пришлось по 

вкусу: у многих оно отняло кучу нерв-

ных клеток, а у особых счастливчиков 

ещё и стипендию. 

Но не будем же о грустном.  

Хотя, с другой стороны, о чём же ещё?  

До сих пор домокловым мечом 

над нами висит запрет о проведении 

массовых мероприятий, и теперь при 

планировании события, помимо мыс-

лей о характере и плане его проведе-

ния, нужно ещё и думать над тем, как 

всё это провернуть, не рискуя ни сво-

им, ни чужим здоровьем.  

Все мероприятия колледжа (целых 

два!) пришлось превратить в кинофе-

стивали.  

Короткометражные фильмы, снятые 

каждым отделом, стали достойной за-

меной привычным сценкам в честь по-

священия – не скоро ещё стены колле-

джа забудут кучки студентов, бегаю- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щих по кабинетам и коридорам с вы-

пученными глазами и с камерой в ру-

ках.  

А ко Дню учителя видео-ролик сни-

мал уже студенческий совет.  

Всё выше упомянутое вы можете ещё 

раз пересмотреть в Инстаграм колле-

джа.  

Из-за балансирования на грани изоля-

ции, проверок от санэпидемстанции, 

и из-за того, что голова студентов 

с прошлого года забита далеко 

не праздниками (не забудем ещё разок 

упомянуть про запрет очных меропри-

ятий), событий в прошедшем семестре 

было организовано не так много, как 

хотелось бы.  

Остаётся надеяться, что дальше будет 

только лучше, потому что – куда хуже

-то? 

Бах в помощь и антисептик в руку, то-

варищи. 
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