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Администрация, Совет депутатов
муниципального образования
городской округ «Новая Земля» и
редакция газеты от всей души
поздравляют сотрудников детских
садов «Умка» и «Пуночка» с
профессиональным праздником Днем воспитателя и всех
дошкольных работников !
Желаем вам терпения, творческого
подхода к работе и большого
личного счастья!
Пусть дети, которым вы отдаете
частичку своего сердца, радуют вас
своими успехами.
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Музыка не стареет, она
будет жить сто лько , ско лько
будет существовать человек .
Этот день учрежден 1 октября
1975 го да по р ешению
ЮНЕСКО.
Одним из
инициатор о в у чр еждения
Международного дня музыки
является композитор Дмитрий
Шо стако вич .
Пр аздник
отмечается ежегодно во всем
мире большими концертными
пр огр ам м ам и, с у ч астием
лу чших
ар тистов
и
худо жественных ко ллективов.
В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой
культуры.
Но с му зыкой чело веч ество знаком о с давних вр емен. В
пещер ах Аф р ики со хр анились наскальные р исунки давно
исчезну вших плем ен. На рису нках изоб р ажены люди с
музыкальными инструментами. Мы уже никогда не услышим той
музыки, но когда-то она скрашивала жизнь людей, заставляла их
радоваться или печалиться.
В 2000 го ду китайские архео логи о бнар у жили м узей
музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху
династии Хань.
Музыка обладает огро мной силой. На свете найдется мало
людей, р авноду шных к му зыке. М ногие ком позито ры пытались
выразить через нее состояние своей души. Их великие имена всегда с
благодарностью будут произносить потомки. Музыка не стареет, она
будет жить столько, сколько будет существовать ч еловек.
М узыка задает настро ение, успокаивает, заряжает, вдохно вляет,
умиротворяет, возбу ждает. М узыка веч на... С этим днем мо жно
поздравить всех на этой планете, ведь музыка звучит в сердце каждого.
"Историю любви" пусть сердце напевает,
"Весенний вальс" - лишь счастьем наполняет,
Подарит пусть спокойствие "Ночная серенада",
С днём м узыки, товарищи, мы вас поздравить рады.

Всемирный день пожилых людей
"Можно л и сказать, что старость делает нас неспособными к делам?
К каким и менно? К тем, которые свойственны юношеству и треб уют силы.
Но разве не существует ничего, к чему был бы спосо бен старик, что можно
было бы д елать при здравом уме и ослабленном теле?"
(Цицерон Ма рк Туллий)

Международный день пожилыхлюдей
отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года
согласно р ешению Генеральной Ассамблеи
Ор ганизации Об ъединенных Наций
(резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года).
В России День по жилых людей
отмечается также 1 октября на основании
Постано вления Пр езидиум а Вер хо вного
Совета РФ от 1 июня 1992 года.
Общественные организации и фонды
у стр аивают в э то т день различные
благотворительные акции.

По ка м ы мо ло ды, м ысль о
старости кажется нам такой далекой и
даже невозможной. Нам кажется, что
мы б удем всегда моло ды, но…Ж изнь
быстротеч на, годы проходят быстро, и
в какой - то момент человек начинает
по ним ать, ч то о н по по лняет ряды
бабушек и дедушек.
Цель проведения Дня по жилых
людей
пр ивлеч ение
внимания
об щественности к проблемам людей
по жило го во зр аста, к пр о б лем е
демографического старения общества
в цело м , а также к возм о жности
улуч шения кач ества жизни людей
преклонного возраста.
Для ч ело века здо р о вого ,
б о др о го , по лно го сил, стар о сть понятие относительное. И в преклонном
во зр асте м о жно пр инести м но го
по льзы об ществу и себе, если жить
полнокровно. И не слушайте тех, кто

говор ит, что если вам за …, то вр ем я
упущено. Избежать старости нельзя, но и
поддаваться, не сопр отивляясь, не стоит.
Человек в силах отодвинуть ее на
один другой десяток лет. Одни ощущают
стар о сть в 40 - 50 лет, др у гие и в 80
чувствуют себя молодыми. Все зависит
то лько о т нас сам их. Уч иться
рациональному образу жизни не поздно
в любом возрастном периоде.
В р ам ках Между наро дно го дня
пожилых людей, проводятся бесплатные
концерты, благотворительные спектакли,
кино сеансы, веч ер а отдыха, а также
ко нку р сы
худо жественно й
само деятельно сти и
спо р тивные
сор евно вания среди пожилых людей.
Чествование долгожителей, су пружеских
пар, персо нальные выставки р аб о т
ветер ано в и др угие м ер о пр иятия
тр адицио нно приу р о ч ены ко Дню
пожилых людей.
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Фактор боевой готовности
Здоровый образ жизни всегда был
зало го м у спешно й про фессиональной
деятельности и кар ьерно го ро ста
ч ело века. Кр о ме то го, э то о сно вно е
условие высокого жизненного тонуса и
активности, долголетия, крепких семейных
уз и много того, что наполняет нашу жизнь
см ысло м и делает ее успешной и
счастливо й. Поэ тому по праву принято
сч итать
" здо р о вье
нации"
ее
нацио нальным до сто янием . Ур о вень
состояния здо р овья гр аждан России,
со ставляющих призывно й ко нтингент и
являющихся основой ее мобилизационных
ресурсов, имеет неоценимое значение и в
обеспечении национальной безопасности
нашего государства.

На ученьях помогает
здоровье и закалка
Эта истина является бесспорной,
ведь им енно ф изич ески здо р овый
во еннослу жащий в состо янии освоить
пр огр амм у боевой по дго товки, стойко
переносить тяготы и лишения армейской
служб ы и о б ладать необ хо димым и
морально-психологическими качествами
для защиты своей страны о т внешней
угрозы.
Сегодня физическая подгото вка в
Во ор у женных Силах Ро ссийско й
Федер ации о пределена как б азовый
э лемент военно -пр оф ессио нально й и
мо рально -психоло гич еской го товности
военнослужащих.
В здоровом теле - здоровый дух

В настоящее время, как и во всей
Российской Армии, в воинских частях и
по др азделениях нашего гар низо на для
личного состава, проходящего военную
службу по контракту, в служебное время
введен ежедневный ч ас занятий
физическо й подго товко й. Для лич но го
состава подразделений, кроме утр енней
ф изич еско й зар ядки, в хо де у ч ебных
занятий и выпо лнения задач о сно вной
деятельности, введены по пу тные
ф изич еские трениро вки, еженедельно
про во дятся м еро пр иятия спор тивно массовой р аботы. В связи с у величением
физической нагрузки внесены изменения
в распо рядо к дня военно слу жащих,

проходящих военную службу по призыву.
В частности, в распорядок дня включен 1
час отдыха (сна) в послеобеденное время.
Пр инятые
сегодня
мер ы
способству ют тому, что служб а в армии
р азвивает выносливо сть, ло вко сть и
у крепляет здо ро вье. Им енно в ней,
мо лодой человек становится сильным,
см елым , закаленным - насто ящим
защитником Отечества.
Однако и здесь не о бходится, как
принято го во рить, " без ложки дегтя" .
Сказывается пр облема злоупотреб ления
спиртными напитками, которая сегодня
по-пр ежнем у хар актерна для нашего
общества. Сказалось падение моральных
устоев в начале "лихих 90-х". Способствует
этом у и сложившиеся у нас ло жные
"застольные традиции", которые зачастую
являются пусковым механизмом бытового
пьянства и алкоголизма.
О сер ьезно сти угрозы здо ровью
нации го во р ят следующие ф акты. В
насто ящее вр ем я в Ро ссии на ду шу
населения по требляется в год 12 литров
абсолютного алкого ля (о дин его литр
содержится в 2,5 литра водки или 25 литров
пива). А по
данным во енно социологических исследований до 90%
пр изывнико в упо тр ебляли спир тные
напитки еще до службы в армии.
По действию на организм алкоголь
является наркотич еским веществом ,
по ражающим
в пер вую о ч ередь
центральную нервную систему. Алкоголь
р азр у шает о р ганизм, спо соб ству ет
возникно вению тяжелых хр о нических
заб олеваний, ведет к преждевр еменной
стар о сти, инвалидно сти. А лко го ль
замедляет нервно -психические реакции,
что осо бенно опасно в тех случаях, когда
специф ика во енно-пр оф ессиональной
деятельности требует незамедлительной
ориентации в сложной ситуации. В быту
человек становится неуправляемым, а его
поведение непредсказу емым. У него
у трач иваются, пр ежде всего , такие
кач ества личности, как сдер жанность,
вежливость, умение приспособить личные
желания к тр ебо ваниям коллектива,
появляются гр убость, пр енебр ежение к
о бщепринятым но р мам по ведения и
морали.
Между пьянство м и нарушением
слу жебно го до лга, существует роко вая
связь.
В качестве доказательства мо жно
пр ивести пример и из истор ии нашего
архипелага в годы Великой Отечественной
войны, описанный в книге "Три сестры
Белом о р ской
ф ло тилии"
В.В.
Щедр о лосева: " В сентяб ре 1942 го да
пр ер валась р адио связь с м ысо м
Столб о во й. Кр о ме м аяка, на м ысе
нахо дились гидр о м етео ро ло гич еская
станция и ар тиллер ийская б атарея,
прикрывавшая вход в пролив Мато чкин
Шар. Командование базы для выяснения
причин безмолвия радиостанции послало
к мысу гидр о граф ич еско е судно
" Што р м " . На б о рту его нахо дился
начальник
Но во зем ельско го
гидр о гр аф ич еско го у ч астка старший
лейтенант И.А .Фроло в. 2 октяб ря судно
подо шло к м ысу, но при развороте, для
постано вки на якорь, почти рядом с ним с
небо льшим интер вало м раздались два
взрыва. Оч евидно , подво дная ло дка,
находившаяся на позиции против входа в
Маточкин Шар, произвела двухторпедный

залп по "Шторм у", но про махнулась и
торпеды взорвались при ударе о скалы.
Правда, в результате этого на судне все же
пострадали вспомогательные механизмы,
взрывно й волной повредило пятку руля,
но обошлось без жертв.
И.А.Фролов на шлюпке высадился
на берег. То, ч то он узнал и увидел, не
укладывало сь в рамки здравого смысла по гиб личный со став м аяка, б атареи и
гидр о м етео р о логич еско й станции, в
живых осталась только жена начальника
э той станции. Люди отр авились
антифр изо м из б о ч ки, выбр о шенно й
мо рем на б ерег. Перед ком андо ванием
Но во зем ельской ВМ Б встала задач а
формирования из своего лично го состава
трех подразделений на мысе Столбовой".
К сожалению и сегодня, пьянство
является о дно й из осно вных пр ич ин
ар мейской пр есту пности, гиб ели и
тр авм атизм а лично го со става пр и
управлении тpанспоpтными средствами
и в быту. Кроме того, свыше 50% грубых
дисциплинар ных
пр о ступко в
со вер шаются по пр ич ине б ытово го
пьянства. По этом у тр еб ование Устава
внутренней службы Вооруженных Сил о
том, что "трезвый образ жизни должен
быть по вседневно й нор мой по ведения
всех военно служащих" по-прежнем у
является акту альным для всего личного
состава воинских частей и подразделений.
Сегодня, в деле у кр епления
здор овья нации, ру ко водством нашего
го судар ства,
пр едприним аются
р ешительные шаги по иско р енению
пьянства и нар ко м ании, со здаются
у сло вия для р азвития м ассово й
ф изкульту р ы и спо р та, прио б щения
гр аждан Ро ссии к ее культу рно м у
наследию.
Физическая подготовка - основа
воинского мастерства

Не смо тр я на изо лир о ванно сть
нашего архипелага от материковой части
страны, у сло вия для удовлетво р ения
ду ховных потр ебностей и ф изическо го
развития личного состава присутствуют и
в нашем
гар низо не. Так для
военнослужащих и членов их семей всегда
открыты двери спорткомплекса "Арктика"
(материальной базе которого позавидуют
многие областные и районные центры на
"Бо льшо й Земле" ). Бо льшо й по тенциал
р азвития сам одеятельного тво рч ества
жителей гар низо на мо жет быть
р еализо ван на б азе до м а о ф ицер о в
гарнизона.
В целом, физическое и психологическое
здор о вье
во ино в-но во зем ельцев,
нахо дится в их р у ках и является
важнейшим фактором боегото вности по
защите ар ктических рубежей России.
Подготовил
Игорь ДУ БОНОСОВ
фото автора
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Мы одной семьей растем!
В конце сентябр я мы о тм еч аем
о б щенациональный пр аздник "День
во спитателя и всех до шко льных
р аб о тников" . Идея это го праздника по мо ч ь о бществу о б р атить б ольше
внимания на детский сад и на детство в
целом.
Дошкольный возраст - о собенно
важный и о тветственный перио д в жизни
реб енка. В этом возр асте форм ируется
лично сть и закладываются о сно вы
здор о вья. Благо по луч но е детство и
дальнейшая судьба каждо го р еб енка
зависит от м удр ости во спитателя, его
терпения, внимания к внутреннему миру
ребенка. С помощью своих воспитателей
до шко льники
по знают
секр еты
окру жающего м ир а, уч атся любить и
беречь сво ю Родину.
Нужно о тметить неслуч айный
выбо р тако й даты. Если загляну ть в
историю, то мы у знаем, что она была
пр иур очена к открытию в Российской
империи пер вого детско го сада. Это
событие произошло 27 сентября 1863 года
в Санкт-Петербурге, располагался садик
на Васильевском острове. Инициаторами
открытия первого садика стали Аделаида
Семеновна Симонович и ее м уж. В это
первое дошкольное заведение принимали
детей от 3 до 8 лет. Учебно-воспитательная
пр огр ам м а данно го уч р еждения
включала в себя конструирование, уроки
шитья, подвижные игр ы, а также
специальный курс, посвященный России.
Сего дня в Ро ссии около 50 тысяч
до шко льных
о б р азо вательных
организаций, в которых работают около 1
миллиона воспитателей. На них держится
не только один из самых благо родных, но
и один из сам ых жизнеспо со бных,
перспективных социальных институтов.
В преддверии профессио нального
пр аздника
мы
встр етились
с
замеч ательным и нео б ыкно венным
ч еловеко м , во спитателем МБДОУ ДС
" Умка" ,
Федо р ец
М ар ино й
Владимировной. Вряд ли кто знающий
М ар ину
Владим ир о вну,
смо жет
у со м ниться в её про ф ессио нализм е,
творческом отношении к делу и искренней
любви к своим воспитанникам.
Марина Владимир овна Федор ец
р о дилась
в
селе
Бер езо во
Красноарм ейского района Челябинской
области. В 1984 г. окончила Челябинское
педаго гическо е
у ч илище
по
специальности
"До шко льно е
воспитание" квалификация - Воспитатель
детско го сада. В М БДОУ ДС " Умка"
работает с 2010 года.
Жизненное кредо : " Чем больше
отдаешь, тем больше полу чаешь!".
Н.В .: Марина В лад имировна,
расскажите, пожалуйста, почему В ы
выбрали э ту профессию? Почему именно
дошкольное воспитание?
М.Ф.: Свою профессию выбр ала
неслу чайно, а по призванию. Пошла по
стопам мам ы - она воспитатель детского
сада, педаго гич еский стаж 37 лет.
Влюб илась в эту проф ессию с само го
р аннего детства. Во спитатель удивительная профессия. Что может быть
нежнее, ч ем детская ду ша? И задач а
воспитателя - сбереч ь эту душу. Еще один
ее плюс в том, что она дает возможность
загляну ть в страну детства, в мир р ебенка.
Н.В.: Психологи советуют менять

место работы каждые два года, а сферу
деятельности - раз в пять лет. Вы уже не
один год в д ошкольном образовании.
Скажите, пожалуйста, вам не надоело?
М.Ф.: Нет, не надоело. Дети - это
самая б о льшая радо сть для меня.
Маленькие дети - самые искренние люди
в мире. Это правда. У них все настоящее…
Настоящая гр усть, настоящая улыб ка,
настоящая радость, настоящий интер ес.
Они всегда до брые и искренние. К ним
насто лько привыкаешь, ч то даже когда
уезжаешь в отпуск, начинаешь скучать по
ним.

Марина Владимировна
со своими воспитанниками
Н.В.: Как вы считаете, что самое
ценное в работе воспитателя?
М.Ф.: Я очень люблю свою работу,
пото му что нашла в ней то, что важнее
б лаго по лу ч ия, во зм ожно сть давать
любовь детям. Я вижу результаты своего
труда, а о т этого получаю удо вольствие.
Ко гда я пр ихо жу в детский сад, м не
улыбаются дети. Вижу, что они мне рады.
В такие минуты у меня ду ша поет.
Н.В.:
Как
вы
считаете,
современные д ети отличаются от
пред ыдущих поколений? Есть точка
зрения, что сейчас они совсем другие.
М.Ф .: М о е пр о ф ессио нально е
воззрение заключается в том, что это не
дети изм енились, а изм енился взгляд
взр ослых на р еб енка. Сейчас даже до
самых непедаго гич ных и неподвижных
р одителей до шло , что р ебенок у же с
самого раннего возраста - это лич ность
со сво ими, непо втор имым и ч ер там и
характера. Долг родителей что бы ребёнок
б ыл
ч естным ,
по р ядо ч ным ,
трудолюб ивым, имел хор ошие качества
характера. Если это есть, то Вы свой долг
выполнили.
Н.В.: А есть ли у вас секрет подхода
к детям, все дети такие разные…
М.Ф .: Секр ета, нет. Просто надо
любить детей. При этом недо статоч но
говорить р ебенку о своей люб ви к нему,
ну жно э то по казывать. Реб ено к не
смотр ит на ваши слова, для него важны
ваши посту пки, именно в них ребенок
ищет подтверждение любви. Никогда не
о б манывайте
р еб енка.
Реб ено к
о бязательно увидит о бм ан и утр атит
доверие не только к вам как к родителям,
но и к взрослым вообще.
Н.В.: Почти все мы помним свою
первую учительницу, но особенности
детской психологии таковы, что мало кто
из нас мож ет вспомнить первую

воспитательницу. Вам не обидно?
Ì .Ô.: Ну почему, некоторые дети
помнят свою первую воспитательницу и
пр ихо дят спу стя м ного лет. Я сам а
нео днокр атно встр еч алась со сво им и
воспитанниками, у ко то рых у же сво и
сем ьи и дети. И в эти м ину ты всегда
пр иятно услышать в сво й адр ес сло ва
благодарности.
Н.В.: В детском саду воспитатель
- женщина, нянечка - ж енщина. Не
мужское это дело, или причины глубже?
М.Ф.: Историч ески так сло жилось,
ч то среди во спитателей, как и ср еди
у чителей, бо льшинство женщины. В
обществе распростр анено мнение, что
это типично женская работа. Но я считаю,
ч то как р аз му жч инам, про ще найти
контакт с ребенком. Дети очень люб ят,
когда с ними занимаются му жчины. По
б ольшо м у счету, ответственно сть за
воспитание детей в р авной мере лежит на
обоих полах. Конечно, хотелось бы, чтобы
в дошкольном образовании было больше
мужчин.
Н.В .: Пред ставьте, что В ы
путешествуете на машине времени и
заглянули в наш детский сад через 10
лет. Как Вы думаете, какие изменения
произойдут?
М.Ф .: Если ч естно , хо ч ется не
изменений, а сохранения того, что уже
есть. На мой взгляд, в нашем саду созданы
все у сло вия для р азносто р о ннего
р азвития детей: гр у ппы о снащены
игровым о борудованием и по собиями с
учетом возрастных особенностей. Работу
с детьм и ведут квалиф ицир о ванные
специалисты. Прилегающая террито рия
ко неч но неб о льшая, но хо ро шо
продумана для прогулок и занятия детей.
Пу сть э то все со хр аняется и
приумножается. Самое главное - чтобы в
детском саду всегда можно было увидеть
счастливые лица детей и р одителей!
Н.В.: Работа воспитателя требует
большой отдачи, но, тем не менее, хочется
спросить, а как Вы отд ыхаете?
М.Ф.: Свободное время стараюсь
проводить с пользой для здоро вья, люблю
сходить в баню или поплавать в бассейне.
А занятие для души и для рук в свободное
врем я и м ое хоб б и - э то вышивание
бисером.
Н.В.: Что бы Вы пожелали всем
новоземельцем - большим и маленьким?
М.Ф.: Взрослым хочу пожелать,
чтобы они были более внимательными к
своим детям, у мели слу шать и слышать
своего ребенка, тогда из него вырастить
гармоничная личность, здоровая духовно
и ф изич ески. А , м алышам желаю не
то ро питься взр ослеть. Детство - э то
чудесная пора, которая только один раз
бывает в жизни каждого ч еловека.
Н.В.: Большое спасибо за
интересное интервью, мы от всей души
поздравляем В ас и всех работников
д ошкольных
учреж д ений
с
профессиональным праздником!
Желаем крепкого зд оровья,
счастья, благополучия в семье,
вдохновения, радости творчества и любви
воспитанников!
Наш корр. Руслан КРАВЦОВ
фото автора
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АНОНС
В программе
«Новоземельский
меридиан»

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Тихонову Надежду Константиновну
с ДНёМ

РОЖД ЕНИЯ!

28 сентября в 19.30
29 сентября в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»
1. Памятка по предотвращению нападения белого
медведя на человека.
2. Документальный фильм «История военных
парадов на Красной площади».

ТРИ ВРАГА ДОЛГОЛЕТИЯ
Люди могут жить и должны жить
дольше! Как сообщалось в печати, в Иране,
в деревне Келюса, пр оживал Сеид-А ли,
ему было 195 лет, а он еще работал без
очков. В то же время в Боливии жила некая
Макаранже, тр удоспособная в свои 203
года.
Известны и другие поразительные
примеры. Француз Пьер Дефурнель в 120
лет женился в тр етий р аз. Он имел трех
сыновей, рожденных в разных - XVII, XVIII
и XIX - веках. Джон и Сарра Ровель из
дереву шки
Стр адо ва
(Венгрия)
скончались в 1925 году, когда ему было 172
года, ей 164, их сыну тогда было 116 лет.
95-летняя турчанка Фатима Эдиргер в 1964
году ро дила двойню о т 127-летнего мужа.
Истинный во зр аст ч еловека
опр еделяет не паспо рт, а состо яние его
кровеносных сосудо в. Можно одр яхлеть
и скисну ть в тридцать и быть впо лне
работоспособ ным в сто лет. Сосудов в
о рганизм е о ч ень м но го : им и м о жно
опоясать земной шар 2,5 раза. Э ти реки
жизни пронизывают все наше тело . Через
то нчайшие их стенки непрестанно идет
о б мен веществ: в о дну сто р ону необходимые для тканей кислород, белки,
жиры, углеводы, витамины, минеральные
соли, в другую - вредные для клетки отходы
питания и дыхания.
Если сосуды расширены (имеют
большой просвет) - человеку "износа" нет,
если со суды су жены - шансо в на
долголетие мало.
Какие же у человека враги, которые
резко су жают сосуды и тем сокращают
сроки жизни?
Первый враг - это табак. Его по
ядовитости ср авнивают с синильно й
кислото й. Если принять всего одну каплю
синильной кисло ты (или кр исталлик
цианисто го калия), то смер ть наступит
ч ер ез 15 секу нд. Синильная кисло та
связывает гемоглобин, который, находясь
в красных кр овяных тельцах, является
перено сч иком кисло ро да. Не получ ая
кислор ода, организм быстро гибнет.
Сч итают, что таб ак по м огает
о тключ аться
от
непр иятно стей,
спосо б ству ет
сам о у твер ждению,
облегчает общение. Однако за увлечение

таб аком пр иходится платить слишко м
дорого. Современная медицина до казала,
что от таб ака разр ушаются сердеч но со судистая и нер вная системы; у
ку рильщико в
р езко
во зр астает
кислотность желудочного сока... Словом;
те, кто ку рит, конеч но же, сокращают
свою жизнь, со вер шают м едленно е
самоуб ийство, при этом они вредят не
только себе, но и окру жающим.
Второй враг - это алкоголь. Правда,
м алые дозы его р асшир яют со суды.
Выпили р юмку во дки - сосуды
расширились, выпили вторую, сосуды еще
б о льше р асшир ились. Но как то лько
по тянулись за тр етьей, насту пает
парадоксальная реакция: сосуды у же не
р асшир яются, а, нао б ор о т, резко
сужаются.
Опасно сть алкоголя и в том, что он
выделяется из организма через легкие, а
легкие под его влиянием работают хуже
о быч но го : нару шается газо о бм ен - в
о р ганизм е скапливается излишняя
у глекисло та и о щу щается нехватка
кислоро да. Все это о слабляет организм и
ведет к его форсир ованном у увяданию.
Самая большая опасность, пожалуй, самая
коварная - в привыкании к алкоголю.
Однако м алые до зы алкого ля в
скором вр емени у же не м огу т вызвать
желаемо го э ффекта (скажем, улучшить
настр о ение), пр ихо дится для э то го
переходить к средним , а затем и большим
до зам .
По степенно
во зникает
психо ло гич еская
и
физич еская
зависимо сть ч ело века о т спиртного развивается алкоголизм с его тяжелыми
последствиями.
Влияние алкоголя (этого " великого
обм анщика") на настро ение двухфазно:
вначале беспричинная веселость, затем
подавленно сть. Пр и зло употр еб лении
алко го лем вто рая фаза становится все
более р езко выраженной, и это со стояние
может привести к р азвитию депр ессии.
Хо ч ется еще и еще р аз
подчеркнуть, что самая великая опасность
алко го ля, " кульм инационный акт его
злодейского
тор жества" ,
- э то
разр ушение, деградация ч ело веческой
лично сти.

Если первые два вр ага (табак и
алкоголь) сужают со суды постепенно, то
враг третий делает э то с чудо вищно й
быстр отой.
Что же э то за стр ашный вр аг, ко тор ый
губит людей куда беспощаднее, ч ем рак,
туберкулез и гиперто ния, вместе взятые?
Этот третий враг - так называемые
стрессовые состояния, в то м числе
м р ач но е, надлом ленно е настр о ение,
тяжкая о б ида, зло бная зависть, гнев,
ревность, страх...
Сосуды сужаются не то лько о т
стр аха, ревности, зло сти, они сужаются
даже о т пр о стого недо во льства, о т
разо чаро вания... По уч ению великого
физиолога Павлова, с годам и в мо згу
образу ются так называемые усто йчивые
связи, в пер еводе на обыч ный язык - у
людей вырабатываются о пр еделенные
взгляды, идеалы. Потом на каком-то этапе
эти устойчивые связи рвутся - м еняются
оценки, даже эстетические.
Часто речь идет не о принципиальном
пересмо тре своего о тношения к жизни и
к людям , а о б о тно шении к тем
изменениям в них, ко то р ые вы
своевр ем енно
не
зам етили.
Разочар ование в прежних идеалах может
вызвать по тр ясение, му ч ительные
раздумья, спазмы со судов, депрессию и
даже э моциональную боль, о т котор ой
человеку хочется кр ичать.
" Непр иязнь к непр ивыч но м у "
пр оисхо дит о т то го , ч то в м о згу у
неко то р ых людей о б разо ваны сто ль
стойкие связи, ч то все но во е,
м алопо нятно е,
хотя
по ро ю
и
пр огр ессивно е, вызывает тр евогу,
протест. Во избежание подобных срывов
нельзя примитивно р ассматривать жизнь;
ну жно науч иться гасить в себ е
эмо циональные взрывы. В наше время,
вр емя науч но-технич еской революции,
пер ео ценка многих и м но гих по нятий
неизб ежна. М озг до лжен по сто янно
р азвиваться, а не сковываться э тим и
устойч ивыми связям и, иначе мы крайне
о б едним жизнь, не см ожем спо лна
наслаждаться ее радостями.
Подготовила
Наталия Зинчук
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