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кількість переможців складає 51 школяр (І, ІІ та ІІІ місця) та 56 школярів отримали 

заохочувальні грамоти. Найбільшу кількість переможців(призові місця та 

заохочувальні грамоти) підготували педагоги-організатори таких шкіл: 

Куп’янський НВК "Школа-гімназія" №3, Харківська ЗОШ № 61 – 4 переможця;   

Харківська Гімназія №169 – 3 переможця. 

Урочисте нагородження переможців, а також вчителів, які були керівниками 

їхніх робіт, почесними грамотами було проведено 24 квітня 2015 року у 12 аудиторії 

ректорського корпусу та  присвячено Всесвітньому дню охорони праці, який щороку 

відзначають 28 квітня. Перед нагородженням учасники конкурсу відвідали Народний 

музей НТУ "ХПІ". З вітальним словом до учасників конкурсу та вчителів навчальних 

закладів звернулися – начальник відділу з нагляду в енергетиці, машинобудуванні та 

металургії Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у 

Харківській області Одаренко О.А., начальник  управління виконавчої дирекції фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві у Харківській області 

Предко В.О., заступник декана МТ- факультету НТУ "ХПІ" Адашевська І.Ю., завідувач 

кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» проф. Березуцький В.В., 

ректор Малої академії безпеки життєдіяльності(МАБЖ) проф. Райко В.Ф.  

Висновок. Зростання кількості учасників третього конкурсу «Безпека очима 

дітей» у порівнянні з минулими роками свідчить про збільшення зацікавленості 

проблемами безпеки учнівською молоддю, важливу роль у цьому процесі відіграють 

шкільні вчителі, які були керівниками їхніх робіт. З цього можна зробити висновок про 

сприйняття ідей, народжених у вищій школі, нашими колегами з загальноосвітніх 

середніх закладів освіти. 
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Abstract. Statistical data concerning drinking among students have been collected and 

analized 
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Вступление. «Пьянство – есть упражнение в безумии». Пифагор. 

Актуальность. Потребление алкоголя на душу населения в Украине одно из 

самых высоких в мире: 15 литров чистого алкоголя в год. По данным ВОЗ необратимая 

деградация генофонда начинается при употреблении 6-8 литров алкоголя на душу 

населения в год. Поэтому, как никогда актуально проведение разъяснительной работы 

среди молодежи о вреде употребления алкоголя. 

Особенность алкоголизма заключается в том, что он формируется незаметно и 

человек не чувствует уже возникшей зависимости от алкоголя. 

 Чаще всего люди пьют по традиции. Праздничные застолья наблюдают дети и в 

их сознании постепенно формируется положительное отношение к этому процессу. А о 

том, что алкоголь разрушает и отравляет организм не думает никто. 

 Алкоголь растворяет нервные клетки богатые липоидами и разрушает их. В 

результате одного сильного опьянения разрушается несколько сотен тысяч мозговых 

клеток. 10 грамм водки убивает 7500 активно работающих и не восстанавливающихся 

клеток коры головного мозга. Различные участки мозга по-разному реагируют на 

алкоголь. Больше всего его концентрируется в мозжечке, который реагирует на 

координацию движений. Систематическое употребление алкоголя приводит к 

возникновению алкогольных психозов, тяжелых депрессий [1]. Алкоголь вызывает 

кислородное голодание клеток мезга. Под его  воздействием кровь становится вязкой и 

закупоривает сосуды (повышение риска инсультов) [2]. 

 Особенно удручающе на общем фоне выглядит статистика алкоголизма среди 

молодежи. 90 % молодых людей в возрасте до 25 лет вовлечены в систематическое 

употребление алкоголя. За последние 10 лет количество лиц, которые находятся в 

зависимости только от пива, выросло в 10-12 раз. Пивная зависимость занимает до 

75 % в общем количестве молодежи [3]. 

 Пиво быстро всасывается в организм, переполняя кровяное русло. При большем 

количестве выпитого пива возникает варикозное расширение вен и расширение границ 

сердца – «пивное сердце». Когда злоупотребляют пивом, то сердце провисает, 

становится дряблым, а его функции теряются безвозвратно. Начинают продуцироваться 

женские половые гормоны: становится шире таз, разрастаются грудные железы. У 

женщин более вероятно возникновение рака груди. Пивной алкоголизм формируется 
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быстрее водочного. При пивной алкоголизации тяжелее чем при водочной поражаются 

клетки головного мозга, обнаруживаются тяжелые психоподобные изменения [4]. 

 Употребление пива – это отсроченное пьянство, отправная точка алкоголизма. 

Очень плохую роль в образовании пивного алкоголизма играет реклама пива, которую 

потребитель встречает на каждом шагу и особенно, которую видят дети и подростки. 

 Нами были опрошены студенты в количестве 216 человек с целью узнать их 

отношение к приему алкоголя, узнать с какого возраста начали употреблять алкоголь и 

какой именно. 

 На вопрос: в каком возрасте первый раз попробовали алкоголь 10 % ответили в 

возрасте от 9 до 11 лет; 23 % – в возрасте от 11 до 14 лет; 60 % – в возрасте от 14 до 17 

лет; 5% – в возрасте 18 и старше и только 2 % ответили, что вообще никогда не 

употребляли алкоголь. 

 Более 60 % респондентов ответили, что первое употребление алкоголя связано с 

празднованием какого-либо события. 

 37 % респондентов предпочитают употреблять пиво, 38 % вина сухие и 

полусухие; 23% – употребляют крепкие напитки; и 2 % не употребляют спиртное 

вообще. 

 На вопрос: считаете ли Вы, что систематическое употребление алкоголя это: 

алкоголизм – ответили 52 %; плохая привычка – 44 %. 4 % опрошенных считают, что 

систематическое употребление алкоголя это хобби. 

 Заключение. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в 

среде молодежи необходимо вести большую разъяснительную работу о вреде 

употребления алкоголя, а особенно пива. Необходимо воспитывать стремление к 

здоровому образу жизни, а государству надо прекратить пропаганду употребления 

алкогольных напитков и пива. 
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