
 
Проблема спайсов в Беларуси 
По данным Минздрава, в июне 2013 года в 

Беларуси на наркологическом учёте состояли 

8952 больных наркоманией и 4458 лиц, 

единично употреблявших наркотические 

средства. Эта статистика не показывает 

реальной картины употребления Spice в стране. 

Однако в прошедшем году сотрудники 

милиции изымали курительную смесь около 

500 раз. 

В последнее время участились случаи 

употребления спайсов молодёжью Беларуси. 

Дети не только губят и теряют здоровье, но и 

гибнут.Курительные смеси или «миксы» - 

вещества растительного происхождения. 

Специальным образом подготовленное 

натуральное сырьё: корни, стебли, цветы, 

семена и листья различных растений, а так же 

их экстракты расфасованы в небольшие 

герметичные цветные пакетики. Многие травы, 

входящие в состав курительных смесей сами по 

себе являются лекарственными. 

Релаксация, очищение организма, 

успокоительный и антидепрессивный эффект, 

повышение жизненного тонуса: такое влияние 

оказывают курительные смеси, если верить 

продавцам этого товара. Выглядит всё вполне 

безобидно, однако,безопасность этой 

продукции не подтверждена никакими 

документами. 

В Беларуси участились случаи употребления 

спайса и его отрицательных последствий. За 

последнее время в Минске от спайса уже 

погибло 7 человек, все до 25 лет. 

 

 

История использования курительных смесей 

На первый взгляд употребление курительных 

смесей — новомодное веяние: только пару лет 

назад мы впервые услышали о них. На самом деле, 

истоки этого явления следует искать в глубокой 

древности. Знахари, колдуны, шаманы издревле 

широко применяли в своей практике растения, 

изменяющие сознание. 

Однако такого широкомасштабного использования 

энтеогенов (растений, употребление которых 

воздействует на психику человека) история не 

ведала. Первые пакетики со смесью появились в 

продаже в 2007 году. За 2 года никому не 

известный товар приобрёл бешеную популярность. 

Табачные лавки, киоски, интернет – магазины, а кое 

— где даже прилавки супермаркетов запестрели 

обилием пакетиков с курительными миксами. Мода 

на курительные смеси или спайсы молниеносно 

распространилась среди молодёжи. 

Волна эта захлестнула не только Беларусь и 

Россию, но и всю Европу. Однако в большинстве 

европейских стран, таких как Великобритания, 

Франция, Германия, Австрия, Польша, Швейцария, 

быстро разглядели скрытую угрозу и 

незамедлительно отреагировали запретом на 

распространение и использование курительных 

смесей.  

Вопрос о том, откуда взялись современные 

курительные смеси, остаётся открытым. Кто-то 

считает, что рецептура основного числа таковых 

разработана в лабораториях США, кто-то винит в 

их распространении Голландию и Великобританию, 

кто-то считает, что массовые поставки этого зелья в 

Россию и Беларусь  осуществляет Китай. На 

сегодняшний день этот вопрос уже не так актуален: 

запрет на курительные смеси вступил в силу. 

Началось массовое изъятие курительных смесей в 

местах продаж, а на многих сайтах, торгующих 

смесями, появилась надпись: «Работа сайта 

временно приостановлена». Хочется надеяться, что 

на этом история распространения курительных 

смесей в нашей стране закончится.  
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В чём опасность курительных смесей «СПАЙС»: 

1. От употребления подобных курительных смесей страдает 

человеческая психика. При частом употреблении «спайса» появляются 

галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Очень часто любители 

покурить «спайс» попадают в психиатрические лечебницы. 

2. Страдает весь организм в целом: легкие, печень, мозг, и ряд других 

органов. 

Признаки отравления: 

рвота, судороги, подъем артериального давления, учащенное сердцебиение, 

галлюцинации, психоз, отсутствие реакции на внешние раздражители, коматозное 

состояние, возможен смертельный исход. 

Влияние на организм человека 

Сопровождается кашлем (обжигает 

слизистую) 

Сухостью во рту (требуется постоянное 

употребление жидкости), 

Мутный либо покрасневший белок 

глаз (важный признак! Нарушение координации 

Дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой магнитофонной пленки) 

Заторможенность мышления (тупит) 

Неподвижность, застывание в одной позе при полном молчании (если сильно обкурился, 

минут на 20-30) 

Бледность 

Учащенный пульс 

Приступы смеха 
После употребления, в течение нескольких дней и дольше: 

Упадок общего физического состояния 

Расконцентрация внимания 
Апатия (особенно к работе и учебе) 

Нарушение сна 
Перепады настроения (из крайности в крайность) 

 

Последствия употребления: 

Медицинские: - 

тяжёлые нервные расстройства по типу депрессивного синдрома, суицидальных попыток; 

- развитие психической и физической зависимостей, таких же, как и при употреблении других 

видов наркотических веществ: героина, амфетаминов, марихуаны и др. 

- поражение центральной нервной системы: снижение памяти, внимания, интеллектуальных 

способностей; нарушения речи, мыслительной деятельности (понимания); 

координации движений, режима сна, потеря - психозы, психические 

нарушения различной степени тяжести вплоть до полного распада 

личности (подобные при шизофрении); 

- снижение иммунитета, импотенция (для мальчиков), нарушение 

гормонального фона (для девочек); 

- отравление от передозировки, смерть.  

 



Хеллоуин – праздник нечистой силы. Еще недавно  этот праздник считали американским, 

и вот теперь его отмечают жители даже нашей страны. В основном –  молодые жители. 

Однако мы почти  ничего не знаем об истории праздника. 

Много-много  лет назад разные народы отмечали праздники, весьма похожие на 

современный Хеллоуин. У кельтов был фестиваль Самхейн, у римлян – День Помоны – 

богини растений. 

Сегодня Хеллоуин стал сочетанием разных традиций: и поклонение всем святым, и, 

одновременно, почитание нечистой силы. С языческих  времен до нас дошел обычай на 

этот праздник надевать карнавальные костюмы, изображая из себя вампиров, ведьм  

и привидений. Сегодня это стало  просто развлечением, никто не задумывается над 

истинным смыслом праздника. 

Ночь на первое ноября в старину для европейцев имела особое значение. Она была 

так называемым переходом к зиме. Люди верили, что в эту ночь души покойных 

прилетают навестить свои земные жилища. Говорили, что они  прилетают погреться и 

принять от своих родственников угощения. Но прилетали не только души умерших, а еще 

и всякая нечисть: ведьмы, оборотни, домовые. Люди не очень-то желали встретиться с 

ними, поэтому в своих жилищах тушили огонь в очагах и надевали на себя шкуры 

животных, так как считали, будто этим смогут отпугнуть злые силы. Ночь была 

магической: граница между миром живых и миром мертвых стиралась. 

В эту ночь кельтские  жрецы, которых называли друидами, разводили  костры 

и совершали обряды, чтобы  задобрить злых духов. Говорили, что угли от таких костров 

волшебные: они будут поддерживать тепло в жилище и охранять от нечисти. 

Кельты верили, что в такую священную ночь можно узнать свое будущее. Можно было 

гадать. Девушки кидали в костер камни и орехи, а огонь «рисовал» на них узоры. По 

таким вот узорам и определяли, что будет в будущем. 

А День всех святых объединил и языческие, и христианские черты. 

1 ноября считается Днем всех святых, а 2 ноября – Днем всех душ. Во второй  

ноябрьский день поминали умерших.  И поминки их были похожи  

на праздник Самхейн: разжигали  костры, наряжались в костюмы, изображавшие 

нечистую силу. 

Хеллоуин стал так называться потому, что канун  Дня всех святых – это «All Hallows 

Eve». 

В 19 веке Хеллоуин стали отмечать в Америке. Там этот праздник прижился благодаря 

ирландцам. Именно в Америке Хеллоуин стал тем праздником, который мы знаем 

сегодня. Все же ирландцы отмечали его по-своему, сохраняя некоторые древние 

традиции. Американцы в этот день организовывали театральные постановки, гадали, 

устраивали танцы и рассказывали всякие «страшилки».  

В конце 19 века появилась традиция ходить в маскарадных костюмах по улицам и 

заходить в дома, исполняя песни. 

Еще одной традицией  Хеллоуина стал обычай делать из тыквы  фонарь. Из 

тыквы удаляли все содержимое, чтобы вставить внутрь свечку, и  вырезали 

глаза и злорадную улыбку. Кто-то говорит, что огонь свечей, находящихся в тыкве, 

отпугивает злых духов, кто-то считает, что эти огоньки символизирует души покойных. 
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Эти осенние каникулы прошли  для некоторых учеников нашей школы 

под девизом «Время даром не теряй!». Мы наведались в 

дружественное государство - Литву. Хотя 

побывали там мы всего несколько дней, у 

меня осталось буря положительных эмоций. 

Прекрасный город Вильнюс порадовал нас 

хорошей  погодой, а Тракайский замок  - 

чудесной историей.  

 

Вильнюс - это удивительный город с 

очень непростой судьбой.   Мой совет:  

походите по Старому Городу. И вы 

увидите удивительные места - 

подземные рестораны в еврейском 

квартале, чудные внутренние дворики, 

которые скрывают еще несколько домов 

внутри себя. Обязательно поднимитесь 

на обзорную башню Вильнюсского Университета – кстати, одного из 

старейших в Европе - по числу учившихся там знаменитостей не 

уступающему Краковскому 

Университету. Ну, и конечно же, 

литовская кухня - она может быть не 

очень изысканная, но очень сытная и 

вкусная. 

Путешествие   впечатлила меня своим 

мягкой неторопливой атмосферой, дружелюбием 

и приветливостью местных жителей. 

Одним словом, Вильнюс - отличное место для 

того чтобы перевести дух, погулять и просто 

позволить себе расслабиться.  

 

Хочу поблагодарить учителей, которые путешествовали   вместе нами: 

Марину Николаевну Тищенко, Юлию Петровну Чистякову и Татьяну 

Петровну Щелко!!! 

 

Дудкина Яна  

 

 



 

 

Праздник! Праздник! 

Праздник! 

 
8 ноября   

Международный день КВН 
Сегодня день рождения у самой 
Оригинальной передачи на  ТВ. 
P.S .В нашей школе тоже будут  
проводиться игры КВН  
Не пропустите!!!! 
 
 

                                                      

16ноября                                                                                                                                                                               
                                                      День рукоделия                                                                      

                                                      Неспроста этот праздник 
                                                      Выпадает на осень.  
                                                     Когда спицы и нитки 
                                                        будто сами просятся в руки, 
                                                                        чтобы согреть нас! 

 
 
 
 
 
18 Ноября  
День рождения Деда Мороза  
Поздравьте чародея:225063, 
Брестская обл.,Каменецкий р-н, 
п о Каменюки, «Беловежская пуща. 
Деду Морозу». 
 
 

 
29 ноября  
День буквы Ё 
Именно в этот день в 1783 году 
Русская азбука пополнилась буквой  
Ё. Сегодня она имеет не только  
Почитателей,  но и памятник. 

 



 

  
 

 

В преддверии Съезда ОО «БРСМ», социально значимых событий в 

Республике Беларусь 2015 года, а также с учетом планируемого 

объявления в стране Года молодежи, Белорусский республиканский 

союз молодежи инициировал проведение открытого диалога 

«Молодежь Беларуси: традиции и будущее». 

Открытый диалог «Молодежь Беларуси: традиции и будущее» 

стартовал 6 сентября 2014 года в День 

образования Белорусского 

республиканского союза молодежи. 

Мероприятия проекта пройдут поэтапно: в 

районах и городах – в сентябре, в 

областных центрах (г.Минске) – в октябре, общереспубликанский 

диалог – в декабре 2014 года. 

Целью открытого диалога является формирование активной гражданской позиции молодежи, 

предоставление возможности молодым людям заявить о своей жизненной позиции, осмыслить 

роль молодежного движения в развитии страны, в формировании мировоззрения нового 

поколения, укрепления в общественном сознании имиджа молодежи как активной части общества. 

Организаторы уверены, что открытый диалог станет массовым общереспубликанским проектом с 

участием всех регионов страны, представителей конструктивных общественных организаций и 

объединений, известных представителей белорусского спорта, культуры, науки, политики, 

бизнеса, разнообразных профессиональных отраслей, достигших высоких результатов в 

различных сферах деятельности. 

На всех этапах реализации проект пройдет с использованием интернет-ресурсов, социальных 

сетей, привлечением средств массовой информации, широко освещая проведение проекта и 

приглашая к открытому диалогу широкий круг участников. 

Диалог пройдет в форме неофициального мероприятия, способного оказать влияние на 

формирование общественного мнения молодежи.  
Темы, вопросы, проблемы и предложения, поднятые в ходе проведения открытого диалога, 

должны стать основой для определения нового вектора в работе с 

молодежью, как со стороны общественных формирований, так и органов 

государственной власти, придать новый импульс в работе с молодежью в 

преддверии Года молодежи. 

Инновационные идеи, креативные предложения по актуальным вопросам 

молодежной политики, яркие и интересные участники региональных этапов диалога лягут в 

основу при подготовке и проведении итогового общереспубликанского мероприятия проекта. 

Итогом диалога станет аккумулирование идей, предложений, концепций, программ, стратегий, 

инноваций в сфере молодежной политики для внесения предложений республиканским органам 

государственной власти, дальнейшей реализации и использования в работе при подготовке Съезда 

ОО «БРСМ», материалов и нормативных документов для объявления в Республике Беларусь 2015 

года Годом молодежи. 

На всех этапах открытый диалог пройдет с использованием интернет-ресурсов, социальных сетей, 

привлечением средств массовой информации, широко освещая проведение проекта и приглашая к 

открытому диалогу широкий круг участников. 

Планируется, что диалог «Молодежь Беларуси: традиции и будущее» станет открытой 

площадкой как для молодежи Беларуси, так и международного сообщества. 
ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ТЕБЯ ВОПРОСЫ, А ТАКЖЕ НАПРАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИДЕИ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОЖНО ПО 

АДРЕСУ: gkmogilev@tut.by 
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ЧТО ТАКОЕ ОО «БРСМ»? 

Целью ОО «БРСМ» является создание условий для всестороннего 

развития молодежи, раскрытия  ее творческого потенциала, содействие развитию 

в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-

нравственных ценностях белорусского народа. 
Задачи ОО «БРСМ»: 
♦ содействие разработке в установленном порядке юридических и социально-экономических 

гарантий прав молодежи, уравнивающих ее возможности с другими социальными группами; 

♦ поддержка инициатив, направленных на интеллектуальное, духовное, физическое развитие 

молодежи, а также на создание условий для развития предпринимательской деятельности; 

♦ участие в установленном порядке в разработке молодежных программ; 

♦ воспитание у членов ОО «БРСМ» патриотизма, как важнейшей духовной и социальной 

ценности. 

Направления деятельности: 

Патриотические проекты 
- областные мероприятия в рамках Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!» (вручение в 

торжественной обстановке паспортов молодым гражданам Республики Беларусь органами 

исполнительной власти); 

- патриотическая акция «Звон скорби», посвященная Дню Всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны (проведение всеобщей минуты молчания, звучание колокольного звона в 

храмах области, митинги-реквиемы и др.); 

- акция «Салют Победе – Слава Беларуси» (встречи с ветеранами войны, круглые столы, Вахты 

памяти, благоустройство памятников, распространение тематических лент и др.). 

Пропаганда здорового образа жизни 
- областной этап соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы 

Президента Республики Беларусь; 

- областной этап соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы 

Президентского спортивного клуба; 

- спартакиада актива БРСМ (в районных, городских этапах спартакиады принимает участие более 

2 000 молодых людей, областной этап – это огромный спортивный молодежный праздник, 

проведение тематических конкурсов, дискоакций и др.); 

- кампания «Нет курению!»; 

- молодежная акция «СТОП-СПИД». 

Волонтерское движение 
- благотворительные акции «Чудеса на Рождество», «Пасхальный подарок» (совместно с 

Могилевской и Бобруйской епархиями Белорусской Православной церкви проводится сбор и 

вручение подарков, одежды и продуктов питания для воспитанников детских домов и социальных 

приютов, детей из неблагополучных и многодетных семей, детей с особенностями 

психофизического развития). 

Студотрядовское движение 
- трудовые акции «Молодость. Традиции. Будущее» (зарабатываются средства на благоустройство 

памятников и воинских захоронений, закладываются аллеи героев, проводится поисковая работа и 

др.); 

- областной деятельный экологический проект «Мой двор – моя забота» (отрядами БРСМ и БРПО 

благоустраиваются социально значимые объекты области (дворы, парки, спортивные городки, 

детские игровые площадки и др.). 

Информационно-идеологическое направление 
- областная акция ОО «БРСМ» «Сегодня будущее выбираешь ты!»; 

- областной этап молодежного марафона «СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!»; 

- республиканская акция, посвященная Государственному Гербу и Государственному Флагу 

Республики Беларусь; 

- республиканская молодежная акция «За Беларусь!». 

 
 



 

 

ДАТЫ:      7 ноября — День Октябрьской революции 

 

В Республике Беларусь 7 ноября отмечается праздник — День 

Октябрьской революции. 

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло 

восстание. По сигналу, которым стал выстрел крейсера «Аврора», 

вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний 

дворец, свергли Временное правительство и провозгласили 

Власть Советов, которая просуществовала долгих 73 года. Как 

известно, 17 ноября 1948 года легендарный крейсер был выведен из состава флота и поставлен 

на вечную стоянку у Петроградской набережной в Ленинграде. 

7 ноября 1917 года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. В этот день 

в Петрограде завершилось вооруженное восстание, Временное правительство было свергнуто 

и в 10 часов обнародовано воззвание «К гражданам России», в котором 

сообщалось о победе социалистической революции. Власть перешла 

к Военно-революционному комитету. В тот же день исполком Минского 

совета издал приказ № 1 о переходе власти в Минске и его окрестностях 

к Советам. 

Революция 1917 года стала одним из самых значительных событий XX 

века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди 

получили право на труд, на образование, на отдых, право участвовать 

в управлении страной. Это чувство хозяина, сознание своей 

причастности к судьбам страны, возможность творчества в труде 

давали невиданные производственные результаты, вызывали 

энтузиазм и самоотверженность. 

Благодаря Октябрьской революции белорусский народ обрел 

государственность, создал экономический и интеллектуальный 

потенциал, сберег и обогатил национальную культуру.  

При всей неоднозначности оценок революции, она помогает лучше 

понять наше прошлое и разобраться в настоящем. Ведь идеи 

объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей 

остаются актуальными и в наше время.  

До 1991 года 7 ноября был главным праздником СССР и носил более 

торжественное, нежели сейчас, название — День Великой Октябрьской 

социалистической революции. В течение всей советской эпохи 7 ноября 

был «красным днем календаря», то есть государственным праздником, 

который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, 

но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими 

в каждом городе страны. 

История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза и развенчанием 

коммунистической идеологии. В современной России праздник был переименован сначала в День 

согласия и примирения (с намеком на необходимое примирение сторонников разных 

идеологических взглядов), а затем и упразднен вовсе. Впрочем, в некоторых бывших республиках 

СССР он продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане 7 ноября 

остается выходным днем и государственным праздником,  

а в Беларуси получил новое название — День Октябрьской революции, — 

но по-прежнему отмечается. В России 7 ноября перестало быть 

праздником, зато вошло в перечень памятных дат. 

 

 

 


