
Еженедельный   отчет по мероприятиям Плана совместных 

мероприятий по подготовке и проведению областной 

антинаркотической акции «Сурский край – без наркотиков!»                       

с 07 апреля по 17  апреля  2017 года. 

 

7 апреля 2017 года в МБОУ ООШ с.Новозубово проведен конкурс 

рисунков на тему «Мы и ЗОЖ». На конкурс представлены работы, 

выполненные в  различных стилях и технике, но их объединяло одно: ЗОЖ. 

Ребята постарались передать свое отношение к спорту, увлечениям, 

правильному питанию. 

14 апреля 2017 года акция "Спорт против наркотиков» для учеников МБОУ 

ООШ с. Новозубово прошла под девизом «Спорт против пагубных 

привычек». Участников и зрителей приветствовала директор школы 

Любишина В.В.. В ходе «Веселых стартов» команды «Радуга» и «Спартак» 

соревновались в скорости, быстроте, слаженности действий. Соревнования 

«Ловкий мяч», «Гусиные бега», «Скок-скок, сапожок» и другие вызвали 

веселый азарт как у участников, так и у болельщиков. А соревнование-

переодевание под названием «Бельевая веревка» - дружный смех. Капитаны 

команд Кочелаева София и Устинова Римма соревновались в находчивости, 

отгадывая загадки. В результате со счетом 11:11 победила дружба. Результат 

спортивного мероприятия - привычка к спорту, здоровому досугу, 

предостережение детей и 

подростков от вредных привычек. 

12 апреля 2017 года в МБОУ 

ООШ с. Татарский Шелдаис для 

учащихся 6-9 классов прошел 

тематический час «Не говори 

«Да», если хочешь сказать «Нет!». 

Цель мероприятия: 

пропагандировать здоровый образ 

жизни, формировать здоровые 

установки и навыки 

ответственного поведения, 

воспитывать умения 

противостоять давлению сверстников, контролировать свои поступки. В ходе 

тематического часа была рассмотрена проблемная ситуация «Наркотик – это 

лопата», проведена интерактивная беседа «Правда и ложь о наркотиках», 

игра - провокация «Четыре мифа о наркотиках» и психологическое 

упражнение «Как отразить провокацию». В заключении ребята сделали 

вывод: «Самый надежный способ избавиться от наркотической зависимости 

– это никогда их не употреблять». 

10 апреля 2017 года в школьной библиотеке 

МБОУ ООШ с. Татарский Шелдаис  была 

организована выставка книг «Наркотикам – 

НЕТ!» с целью  профилактики употребления 

наркотических веществ, осведомления об 

опасностях, которые несёт употребление 

наркотиков, пропаганды здорового образа 

жизни. На выставке была представлена различная литература, журналы, 

буклеты, призывающие всех вести здоровый образ жизни. 
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17 апреля 2017 года в МБОУ ООШ г.Спасска прошло заседание круглого 

стола «Скажем наркотикам - НЕТ!», с 

приглашением сотрудников Спасского филиала 

«Нижнеломовская МРБ». 

13 апреля 2017 года в МБОУ ООШ с.Абашево 

учащимися  были изготовлены буклеты «Быть 

здоровым – здорово!»  

 

14 апреля 2017 года в МБОУ СОШ № 1 

г.Спасска в 8 классах  была 

проведена беседа «Наркомания - 

социальное зло», способствовавшая 

улучшению информированности 

подростков о факторах риска, 

создаваемой наркоманией для 

здоровья  и личности в целом, 

содействию в становлении здорового 

образа жизни, а также 

формированию позитивного 

отношения подростков к себе, 

ответственности за своё поведение, 

негативного отношения к наркотикам и их употреблению. Учащиеся 

посмотрели презентацию и видеофильм «Зависимость, несущая смерть». 

После окончания беседы учащиеся распространили буклеты и листовки 

среди учащихся школы. 

10 апреля 2017года в МБОУ СОШ с. Дубровки, 

прошел спортивный праздник  «Скажи 

здоровью - да!».  В мероприятии приняли 

участие почти все школьники. Ребята 

участвовали в веселой эстафете, играли в 

русскую лапту, соревновались в ловкости, 

выносливости. 

 

17 апреля 2017 года во всех образовательных организациях состоялось 

закрытие месячника: прошли беседы, круглые столы, спортивные 

соревнования. 
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