
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
  
 
 
 

  

 
 
 

Из года в год прекрасный праздник 
Нам обещает шквал чудес, 

Подарков, пряников, загадок, 
Сиянье звёзд и благости небес. 

Хотим, студент, тебя поздравить 
Хотим, чтоб счастье не ушло: 
Экзамены б ты сдал, зачёты, 

Влюбился бы отчаянно, светло. 
Чтоб Новый год не точку ставил, 

А многоточье для всего! 
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Уважаемые 

 студенты и преподаватели! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем с Новым годом! 
Пусть начнётся новым взлётом 

И хорошим в банке счётом 
Принесёт в делах согласье, 

В личной жизни много счастья, 
А в  любви – большой отдачи, 

Это тоже ведь удача! 
Пусть подарит радость встречи 

В новогодний снежный вечер 
И продлит на много лет  

Вдруг зажжённый в душах свет,  
С новым счастьем! С Новым годом! 

С новым в жизни поворотом! 
 



155 лет 
со дня рождения 

 

    А.П.Чехов 
(1860-1904) 

 
«Берегись изысканного языка.  
Язык должен быть прост и изящен» 

А.П.Чехов 

 

Русский писатель, родился в 

Таганроге, в купеческой семье, со 

строгими правилами  воспитания, с 

детских лет помогал отцу в лавке. 

Все дети семьи Чеховых были 

исключительно одарёнными, 

высокообразованными людьми: 

Александр – литератор, лингвист; 

Николай -  художник; Михаил - 

писатель юрист; Иван - учитель, 

известный московский педагог; 

Мария - художница, пейзажистка. 

В 1868г. А.П.Чехов поступает в 

гимназию. Когда вся семья Чеховых 

переехала в Москву, будущий 

писатель остался в Таганроге, и 

зарабатывал на жизнь 

репетиторством,  что бы окончить 

учение. В 1879 г. А.П.Чехов уезжает 

в Москву и поступает на 

медицинский факультет 

Московского университета, где 

слушал лекции знаменитого 

профессора Н. Склифосовского,  и 

др. Получив звание уездного врача, 

А.П.Чехов начинает заниматься 

врачебной практикой.  

Будучи гимназистом, он писал 

юморески, принимая участие в 

гимназическом журнале. В 

студенческие годы, что бы 

зарабатывать на жизнь А.П.Чехов 

сотрудничает в  таких журналах как 

«Стрекоза», «Будильник», 

«Зритель», и  подписываясь при 

этом различными псевдонимами, но 

чаще всего Антоша Чехонте.  С 

1882г. А.П.Чехов писал для 

петербургского журнала «Осколки», 



всё обозрение «Осколки московской 

жизни» (1883-1885гг). 

В 1884г. выходит первая книга 

рассказов Чехова: «Сказки 

Мельпомены». Писатель 

испытывает сильное влияние 

Л.Н.Толстого, которое сказывается 

в  таких рассказах как «Именины», 

«Скучная история».  

 
Неудовлетворённость своим 

творчеством, своими знаниями, 

особенно знанием жизни, подвигает 

А.П.Чехова  на решение, удивившее 

современников, ехать на остров 

Сахалин – остров царской каторги и 

ссылки. Это было подвигом 

писателя. Поездка через всю страну,  

пребывание на  Сахалине,  изучение 

жизни каторжан и ссыльных. Было 

написано много таких прекрасных 

произведений как «Попрыгунья», 

«Учитель словесности», «Чайка», 

«Дядя Ваня» и др.  

В начале века А.П.Чехов 

создаёт такие замечательные пьесы 

как «Три сестры» и «Вишнёвый 

сад», которые были поставлены на 

сцене МХАТ.   В 1898г. А.П.Чехов 

переезжает в Ялту,  где строит дом,  

в котором у него бывали Л.Толстой 

М. Горький,  И. Бунин, А. Куприн, 

художник И. Левитан. В 1901г. 

А.П.Чехов женится на актрисе 

МХАТ О.Книппер. В последние 

годы писатель был занят 

подготовкой  собственного  

собрания сочинений, вышедшего 

двумя изданиями: (1899-1902г.г. и 

1903г.) в издательстве А.Маркса. 

В 1904г. в связи с резким 

ухудшением здоровья  А.П.Чехов 

поехал для  лечения в Германию,  на 

курорт Баденвейлер, где 2 июня (15 

по нс.) он скончался. 

  



Что такое  
« спайс» ? 

 

Реальный ущерб, который 
наркоманы каждый год наносят 
экономике РФ составляет по 
меньшей мере 4  трлн  рублей . 
Ведётся борьба с этой бедой - от 
контроля ввоза в РФ химических 
веществ  до введения понижающих 
коэффициентов  для губернаторов 
за неуспехи в борьбе со 
смертностью от наркотиков.  

65 % всех преступлений в стране 
связано с наркотиками. Их 
потребители совершают до 
восьмидесяти процентов краж, 
мелких грабежей – таких как отъём 
мобильных телефонов, отъём 
дамских сумочек и т.п. Наркотики 
приносят большой ущерб здоровью 
населения:   до 70 тыс. молодых 
людей в год умирают. 

 

 

Более активно идёт борьба с так 
называемым «спайсом». За три года 
Федеральная служба 
наркоконтроля выявила и поставила   
на контроль свыше 700 видов 
«спайса». Сейчас готовится новый 
законопроект по введению запрета 
на их оборот. 

«Спайсы» появились в начале 
двадцать первого века  в Европе и 
продавались под видом 
благовоний.  

Что же это за курительные 
смеси? Убеждая покупателя в 
безвредности микса, продавцы 
делают упор на его растительный 
состав. Мы привыкли считать, что 
для человека нет в природе 
вредных трав. Однако растения, 
входящие в состав смеси, не 
полезный тысячелистник и  
ромашка. Покупаясь на красивые и 
звучные названия, люди не 
подозревают, что во всех этих 
растениях (львиный хвост, розовый 
и голубой лотос  и др.)  содержаться  
очень сильные галлюционные 
вещества. В Азии и Южной 
Америке,  откуда родом эти травы, 
они с давних пор использовались 
местными жителями как лёгкие 
наркотики.  

 



 

Каковы же последствия курения 
«спайсов»?  

В первую очередь, страдает 
человеческая психика. Воздействие 
на неё оказывается так же, как и 
применении сильнодействующих 
наркотических веществ. Возникает 
ощущение лёгкости  и 
беззаботности – именно этот 
эффект и нравится подросткам . Да , 
лёгкость наступает , но стоит ли 
платить за несколько часов  
«счастья»  своим мозгом ? Ведь при 
частом употреблении «спайса» 
появляются галлюцинации, тревога, 
чувство панического страха. 
Страдает и весь организм в целом. 

 

Человек «превращается в 
овощ». Сразу после применения 
«Спайса» наступают мощнейшие 
галлюцинации, которые приводят к 
трагическим последствиям, 
например возникает желание 
бросится под колёса автомобиля 
или выпрыгнуть с  10-го этажа дома. 
Задумайтесь, «спайс» убивает…  

 

 

Внешние признаки употребления 
спайса. 

Употребление любых 
наркотических веществ негативно 
сказывается на внешнем виде 
человека.  Выделить можно 
следующие изменения:  

 Покраснение кожи и белков 
глаз.   

 Суженные или расширенные 
зрачки. 

 Отрешенный взгляд. 
 Сухие волосы, отекшие руки. 
 Осанка становится сутулой. 
 Речь растянутая, 

невнятная. 
 Замедленные и неуклюжие 

движения при отсутствии 
запаха алкоголя. 

 

Итак: успех нашей с вами жизни 
зависит от состояния нашего с вами  

здоровья!  

 

Скажи «спайсам»  НЕТ! 

 


