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Апрель 2017г. 
Выпуск 04 (85) 

КЛАССНЫЙ ЛИДЕР - 2017 
 

 21 апреля в рамках областного сетевого проек-
та «Уральская академия лидерства» состоялся финал 
ежегодного конкурса «Классный лидер».  В финальном 
мероприятии приняли участие 17 лидеров ученическо-
го  самоуправления из Сухого Лога, Камышлова, Богда-
новича, Пышмы, Нижнего Тагила, Качканара, Красно-
туринска, Первоуральска, Екатеринбурга и Тавды. 
 Тавдинский городской округ представила  Елена 
Новосѐлова – зам.  председателя Тавдинской районной 
детской организации «Юнта», рук. В.А. Дождикова.  
 Заочным этапом данного конкурса стало предо-
ставление документов участников и их тезисы на тему: 

«Наше будущее в наших руках».   
 Очный этап изначально планировалось провести  в г.Качканаре, но из-

за отдалѐнности данной территории он был перенесѐн организаторами в живо-
писный отдел экологического образования ГАУДО 

СО «Дворца молодежи» г.Екатеринбурга. Веду-
щими конкурса стали традиционно сами дети. 
Команда «Ассоциация учащейся молодѐжи» г. 
Качканара устроила для участников увлекатель-
ное космическое путешествие.  
 На конкурс ребята представили своѐ порт-
фолио достижений.  Следующим конкурсным 
испытанием для участников стала творческая 
самопрезентация, в которой каждый из них смог 

раскрыть свой творческий потенциал, а также 
предъявить уровень своих достижений. Затем ребят ждало экспромтное задание, 
где они должны были проявить свои лидерские качества и организаторские спо-

собности. Задание не из простых, ведь здесь нет заученного заранее 
текста и отработанного набора фраз. Участникам было необходимо 
оперативно принимать самостоятельные решения без помощи взрос-
лых наставников.  
 Пока жюри совещалось, детьми 3 и 4 лиги был организован ве-
сѐлый концерт, где лидеры пели песни, играли с залом в задорные иг-
ры, ТРДО «Юнта» исполнила народный танец «Вася - васелѐк». 
К сожалению, Елена не заняла призовое место, ей был вручен диплом 
финалиста, именная кружка и значок с символикой «Уральской акаде-
мии лидерства». Общение с такими творческими ребятами, активиста-

ми со всей Свердловской области это огромный заряд позитива и очень полезный опыт.  
Ксения Зюзева 

Член ТРДО «Юнта» 
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  ПУСТЬ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ! 
 
Наркомания - заболевание, возникающее в результате злоупотребления наркотическими веществами. Это 

психическая и физическая зависимость от наркотиков. Это болезнь, которая практически не лечится. Наркоман 
не может жить без наркотиков. Наркотик становится частью обмена веществ в его организме. 

Ежегодно около 70 тыс. человек в России погибают от употребления наркотиков. Но это лишь приблизитель-
ные цифры, так как официальной статистики гибели наркоманов в РФ не существует. 

ПРИЧИНЫ: 

 Неадекватная заниженная или завышенная самооценка; 
 Отсутствие четкой цели в жизни, отсутствие заботы о себе и о своем здоровье; 
 Недостаток любви и поддержки в семье; 
 Эмоциональная боль, разочарование в семье от психической (а иногда и 

физической) травмы, полученной в детстве; 

 Гиперопека со стороны родителей, отсутствие навыков самостоятельного 
приема решений, повышенная внушаемость; 

 Неумение справляться с трудностями; 
 Неумение получать удовольствие и удовлетворение от повседневной жизни; 
 45% начинают принимать наркотики из любопытства; 
 43% под влиянием друзей; 

 12% из желания убежать от проблем. 
ПРИЗНАКИ: 

- Резкое снижение или повышение активности, потеря интереса к учебе, увлечениям, пропуски занятий; 
- Необъяснимая раздражительность, лживость, рассеянность; 
- Появление подозрительных приятелей, резкое изменение круга друзей; 
- Появление скрытости в поведении, отказ сообщать о своем местонахождении; 
- Позднее возвращение домой в необычном состоянии; 
- Трудное пробуждение по утрам, невнятная речь; 
- Чрезмерно расширенные или суженные зрачки, скорость реакции зрачков на свет существенно замедлена; 
- Следы от уколов, синяки (особенно на руках); 
- Наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/или игл от них;

  
- Наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из под лекарственных или химических препаратов; 
- Тряпочки, пахнущие толуолом, жестяные банки и пустые тюбики из-под клея,  бензина, нитрокраски, пу-

стые баллончики из-под лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные химическими за-
пахами; 

- Папиросы  (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет. 
       ПОСЛЕДСТВИЯ: 

 Вслед за мнимым удовольствием от принятия наркотиков наступают сильные физические муки; 
 Сильно портится физическое здоровье; 
 Резко снижаются умственные способности; 

 Высокий риск заражения СПИДом, другими инфекционными заболеваниями; 
 Подросток лишается будущего; 
 Проблемы с законом. Употребление и продажа наркотиков - нарушение законодательства, влекущее админи-

стративную и уголовную ответственность. 
 Наркомания - это болезнь и смертельный исход неизбежен. Средняя продолжительность жизни наркомана 5-7 

лет с начала регулярного употребления наркотиков. 

 Бесплодие, заражение ВИЧ, СПИД, вирусные Геппатиты В и С. 
 Потеря друзей и близких. 
 
 Если Вы знаете людей, которые продают наркотики, или места их сбыта, хранения, изготовления Вы 
можете сообщить об этом на "телефон доверия" ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: 358-
71-61 или на электронную почту доверия doverie_guvd@mail.ru.  

 
Телефон доверия Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Свердловской 

области: 251-82-22, 8-800-2000-122 
 

 Составлено ТРДО «Юнта» совместно с ММО МВД России «Тавдинский» 
 

Горячая линия «Урал без наркотиков»: 

8-800-3333-118 
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