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ВСЕМ ОБО ВСЁМ 

Не успели отдохнуть «как следует» на осенних 

каникулах, и вот снова школьная жизнь. В этот раз 

«бесконечные» мероприятия, посвященные профи-

лактике употребления спайсов: лекции, классные 

часы, выпуск листовок и оформление стенда, про-

смотр видеороликов и что-то «наподобие» 

флешмоба… 

Несмотря на то, что лицеисты не очень активно 

приняли участие, мероприятие прошло довольно-

таки хорошо.  

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери, состоялся 26 ноября в холле первого этажа. Лёгкая, 

ненавязчивая программа, заряжающие позитивом танцы и песни в исполнении вокальной и танцевальной 

групп нашего лицея. Мамы и бабушки с улыбками на лице рассматривали свои фотографии и портреты на 

стенде, оформленном там же, в холле первого этажа лицея. Народу в этот раз собралось как никогда… 

хоть отбавляй. Не обошлось, конечно, и без любопытных второклассников и третьеклассников, обучаю-

щихся со второй смены. Ими и заняты были все почётные места.  

Конкурс «Мы в ответе за тех, кого приру-

чили» проходил в ноябре среди учащихся 

младшего и среднего звена. Очень много фо-

тографий… даже все не помещались на вы-

ставочном стенде, приходилось периодически 

менять: одни снимали, другие вешали… Мо-

лодцы, Ребята! Особенно начальная школа.  

Чернышова Анастасия, 6 «Б» 
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И начну сразу с серьезного: почему-то большинство 

молодых людей и подростков предпочитают сомнительное 

удовольствие на несколько часов, нежели своё здоровье, без-

опасность и уверенность в завтрашнем дне. 

Того, кому очень нравится увлекаться такими веществами, 

как, например, спайсы, я не пытаюсь заставить прекратить это 

делать, это твоя жизнь и ты ее хозяин, я просто хочу, чтобы 

вы знали к чему это приводит. 

 Для начала: что такое спайс? 

Спайс, или же, Spice, это один из брендов синтетических ку-

рительных смесей, который обладает психоактивным дей-

ствием, аналогичным действием марихуаны и конопли. 

Изначально, продажа смесей Spice осуществлялась в странах 

Европы с 2006 года под видом благовоний, преимущественно 

через Интернет-магазины. В 2009 году было установлено, что 

действующим компонентом смесей являются не вещества 

растительного происхождения, а синтетические аналоги. 

По исследованиям, травяные смеси Spice содержат компонен-

ты следующих растений: Кувшинка Белая, Голубой Лотос, 

Лотос Орехоносный, Алтей Лекарственный, Шиповник Соба-

чий, Гавайская Роза. Некоторые из этих растений действи-

тельно содержат биологически активные вещества, которые 

могут обладать определённым психоактивным действием. Од-

нако исследования, проведённые в 2008-2009 годах, показали, 

что действие Spice и аналогичных смесей обусловлено не расти-

тельными компонентами, а синтетиками различной химической 

природы, которыми обрабатывают вполне безобидные травы. 

Цена смесей зависит от объема "пака" (пакета): 350 - до 

2000 рублей. Продавать Spice в основном идут приезжие, не 

давно оказавшиеся в России, и не имеющие средств к суще-

ствованию, а вот то, как они это делают это уже другой во-

прос... Годом ранее в Москве и Московской области началась 

ожесточенная война активистов ЗОЖ и людей, не равнодуш-

ных к проблеме. Война эта началась с торговцами, которые ис-

хитрялись на всевозможные способы продажи. Нельзя не при-

знать, что у них превосходные мыслительные процессы, которые 

помогали им продать как можно больше губительных смесей. 

 С тем, что это такое, мы разобрались, теперь самое важ-

ное: как же они влияют на организм. 

В первую очередь, от употребления подобных курительных 

смесей страдает психика, воздействие на неё оказывается та-

ким же, как и при применении сильнодействующих наркоти-

ческих веществ. При частом употреблении появляются гал-

люцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. 

Очень часто любители покурить химикаты попадают в дур-

дом. 

Очень пагубно воздействует курение спайса на мозг, пе-

чень и лёгкие. Когда кислороду труднодоступно попасть к 

клеткам мозга наступает эффект легкости и беззаботности. Но 

стоит ли платить за несколько часов "счастья" своим мозгом? У 

мужчин этот наркотик снижает потенцию, у женщин становятся 

нерегулярными менструации. В ряде случаев это приводит к бес-

плодию. Поэтому каждой девушке следует всерьез задуматься, 

прежде чем впервые попробовать Spice, и решить, что же является 

для неё более приоритетным – получить кайф или же в будущем 

иметь возможность создать нормальную семью.  

Человек «превращается в овощ». В отличие от растительных 

препаратов, допустим, конопли, действие курительных миксов на 

человеческий организм в 5-10 раз сильнее. Практически сразу после 

их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые могут 

привести к трагическим последствиям, например, возникнет жела-

ние броситься под колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-

этажного дома. Уже установлено несколько десятков случаев со 

смертельным исходом. 

По данным авторов публикации, у обратившегося за ме-

дицинской помощью молодого человека наблюдались типич-

ные признаки зависимости от курительной смеси, которая 

длительное время распространялась в Европе как легальный 

заменитель марихуаны. 

С 2010 года в России смеси Spice запрещены, но это не 

мешает прекращению промысла. Беда в том, что миксы для 

курения становятся первым шагом на пути перехода к более тя-

желым наркотикам. Но разве это стоит твоего здоровья? Лучше 

быть "турникмэном", чем загубить свою жизнь в самом её заро-

дыше. Не следует делать необдуманные поступки, если вам по-

советовали или предложили знакомые. Не будь в стаде, будь 

человеком, будь личностью. 

Елизавета Стефанкина 

          Я прекрасно понимаю, что эта тема достаточно заезжена, но, дорогой читатель, я не могу не напи-

сать об одной из самых важных проблем современного мира. Я говорю об увлечении и потреблении нарко-

тических веществ, которые стали слишком доступны всем, кто пожелает.  

Сомнительное удовольствие  
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      Со второго дня на 

«Республике» мы начали посе-

щать «школы». Их выбирает сам 

ребенок из нескольких предло-

женных, у нас были «школы»: 

организатора, лидера, масс-

медиа, креатив, игровая. Я ходила 

на «школу» креатива, впрочем, у 

нас она называлась «алокш вита-

ерк». На уроках мы учились не-

стандартному подходу к задачам, 

который помогал получить 

неожиданные решения, но очень 

оригинальные, и совершенно но-

вые. Так же у нас проходили 

различные мастер-классы, ко-

торые проводили как сами ко-

миссары и приглашенные для 

этого гости, так и 

«республиканцы», которые же-

лали поделиться своим опытом 

в чём-либо. 

      Ежедневно у нас проводился 

«живой журнал». В нём затраги-

вались такие серьёзные темы, 

как: военное и послевоенное вре-

мя, и экология, а также интерес-

ные и познавательные—создание 

собственного проекта. 

       В зависимости от темы, гос-

тем мог быть как директор какого

-либо предприятия, так и подро-

сток, ведущий собственную ра-

диорубку. В любом случае, каж-

дая из тем, обсуждаемых на 

«ЖЖ», не была прослушана про-

сто так. Все они надолго отпеча-

тались у меня в памяти, и именно 

во время «живого журнала» я по-

лучала огромную дозу вдохнове-

ния! Я буквально вдыхала его и 

не хотела выдыхать, мне хотелось 

набрать его в легкие и выдохнуть 

в мешочек, из которого дома я 

буду время от времени воспол-

нять свои силы и вспоминать 

успешных и образцовых людей, с 

которыми там повстречалась. 

Можно ще долго рассказывать о 

том, чему мы научились на 

«РКС», сколько нового узнали, но 

лучше посетить это прекрасное 

место самим. 

    Для меня «республика» откры-

ла другой мир. В этом мире были 

собраны люди, которые всё время 

ставят перед собой цель и добива-

ются её. А если не получилось, 

значит будут пробовать и искать 

новые решения, пока не добьют-

ся. Не стоят на месте, двигаются 

вперёд и постоянно развиваются. 

Но при этом между всеми 

«республиканцами» царит друже-

ская обстановка: обычное дело—

всей «республикой» петь в орлят-

ском кругу орлятские песни. 

    Я бы советовала ехать в этот 

лагерь не только тем, кто многое 

умеет, а и тем, кто просто хочет и 

готов учиться. Главное—это что-

бы ты был открыт для получения 

опыта и впитывания знаний, и 

тогда вскоре ты станешь таким 

же успешным, как окружающие 

тебя друзья. 

Татьяна Колпакова 

       На этих осенних каникулах, с первое по шестое ноября, я и моя одноклассница Дарья Догадо-

ва  принимали участие в профильном лагере ученического актива «Республика кузнецких старше-

классников». Проходило это на базе Таргайского Дома Отдыха. Основная цель профильного лаге-

ря – развитие организаторских, творческих, познавательных, коммуникативных способностей и 

личностных качеств ученического актива.  

Другой мир 
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Представляем вашему вниманию 

ещё несколько работ с конкурса «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». 

Маркова Александра, 7 «В» 

Гриниенко Анастасия, 7 «Б» 
Викулина Евгения, 6 «Б» 

Коршунова Ксения, 6 «Б» Хазеева Ангелина, 5 «Г» 

Зайкина Алёна, 5 «Б» 

Нерсисян Арина, 6 «Б» 

Скорозвон Екатерина, 6 «Б» 
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РЕЦЕНЗИЯ «Перед «заклятием» было» 

      «Проклятие Аннабель» — американский фильм ужасов, режиссёра Джона Р. Лео-

нетти, а продюсером фильма является Джеймс Ван, тот самый человек, который со-

здал такие крутые «ужастики», как «Пила», «Мёртвая тишина», 

«Заклятие». Премьера в США состоялась 3 октября 2014 года. Российская премьера 25 

сентября 2014 года.  

Фильм о злом духе, который вселился в куклу Аннабель. Джон находит идеальный 

подарок для своей будущей жены — это редкая старинная кукла в белом свадебном пла-

тье. Но восторг от подарка продлился недолго. Однажды ночью в их дом вторгаются чле-

ны сатанинского культа, которые яростно нападают на пару. Пролитая кровь и террор не 

все, что они оставляют после себя. 

 Избавления от куклы ни к чему не приводят. Она появляется снова и снова, приводя 

за собой неприятности. 

Фильм захватывает, является предысторией «Заклятия».  Не сильно страшный, мо-

ментами даже веселый. Интересный сюжет. Советую к просмотру.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
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СТАТИСТИКА 

Анна: Я думаю, что даже больше будут 

употреблять всякого рода гадости... 

Лаура: Больше времени проходит–больше новых веществ. Больше новых веществ–больше популярности у них и людей, кото-рые захотят их попробовать.  

Влад: Мне кажется, что все помрут от этой «фигни» и люди пой-

мут, что это всё-таки совсем ненужное и очень пагубное дело.  

Лиза Стефанкина 


