
Еженедельный   отчет по мероприятиям Плана совместных мероприятий по 

подготовке и проведению областной антинаркотической акции «Сурский край – без 

наркотиков!» с 20 марта по 22 марта  2017 года 

 

20 марта  2017 года в МБОУ ООШ с. Устье прошло 

открытие антинаркотической  акции «Сурский край - без 

наркотиков!». Ответственный за профилактическую 

работу,  Коротина Н.А., рассказала учащимся об 

открытии акции, которая продлится с 20 марта по 17 

апреля 2017года.. Хочется надеяться, что ребята примут 

активное участие в  запланированных мероприятиях в 

рамках антинаркотического месячника.  

21.03.2017 года   в рамках Акции «Сурский край - без 

наркотиков!»  в  нашей школе организована выставка «Мы за 

здоровый образ жизни». С ней познакомились учащиеся 

младших и средних классов.  Учитель  немецкого языка  

Федотова Татьяна Ивановна рассказала детям о вреде, 

который приносят наркотики растущему организму, и 

познакомила ребят с  подобранной по теме литературой. 
 

 

20.03.2017 в МБОУ ООШ г. Спасска состоялось открытие  

областного антинаркотического месячника «Сурский край 

– без наркотиков!», на котором присутствовали  

обучающиеся  8-9 классов. Открыла мероприятие завуч 

школы Князева Е.Н.,  она   рассказала о распространении 

наркомании в нашей стране и Пензенской области. 

Наркомания – болезнь, а любую болезнь легче 

предупредить, чем вылечить, поэтому главная цель 

профилактической  работы – повысить ценность 

собственной жизни:  ведение здорового образа жизни, 

занятия спортом, любимым делом. Социальный педагог Агапова В.М. познакомила ребят с 

планом мероприятий. Медицинская сестра Гулякова В.В.и учитель химии и биологии 

Солкина Т.Д. подробно остановились на влиянии наркотиков на здоровье подростка, 

подготовили презентацию. 

20 марта в МБОУ СОШ № 1 г. Спасска в рамках акции « 

Сурский край без наркотиков» среди учащихся начальных 

классов прошли беседы по теме: «По каким правилам мы 

живём». Ребята вместе с педагогами вспомнили правила 

здорового образа жизни, обсудили ситуации, которые могут 

привести к утрате здоровья. Активно дети отвечали на 

вопросы о «вредных привычках». Учащиеся пришли к 

выводу, что правильный образ жизни – главное для  каждого 

человека. 

 В рамках областного антинаркотического 

месячника «Сурский край – без 

наркотиков!» в нашей школе проведено 

два мероприятия. В МБОУ ООШ с. 

Абашево 20.03.2017 на стенде размещен 

план мероприятий и  агитационная 

информация о вреде наркотиков с 

призывами: «Мы выбираем жизнь». 22 марта с учащимися  были 

изготовлены буклеты «Быть здоровым – здорово!» 
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20 марта 2017 г. в МБОУ ООШ с. Татарский Шелдаис открытие областного 

антинаркотического месячника «Сурский край – без наркотиков!»  началось с беседы - 

презентации «Наркотики – это вредно». Маркина И.В., учитель химии, подробно 

рассказала о влиянии наркотиков, психотропных 

веществ на здоровье подростка, призвала ребят 

принять активное участие в планируемых 

мероприятиях   направленных на пропаганду 

здорового образа жизни.  22 марта 2017 г. прошла 

ролевая игра «Суд над наркоманией» среди учащихся 

6-9 классов. Учащиеся попробовали себя в ролях 

судьи, обвиняемого наркомании, свидетелях 

обвинения и защиты. Роль «Обвиняемой наркомании» 

выступил с информацией об этой страшной болезни, 

«Свидетели обвинения» привели примеры погибших 

от наркотиков звезд музыкального и кинобизнеса, «Свидетели защиты» рассказали о 

страшных последствиях использования наркотиков. Судья вынес приговор: Думай 

головой! Не переступай черту! Живи без риска! 

 

22 марта, в МБОУ СОШ с. Дубровки прошло 

анкетирование учащихся 8-11 классов для выявления 

отношения учащихся к здоровому образу жизни.  
 

 

 

 

 

В МБОУ ООШ с.Липлейка  подготовлена агитационная  

информация о вреде наркотиков  с призывами  вести  

здоровый образ жизни на информационном стенде, 

информация об акции расположена на сайте школы. 

Учащиеся 1-9 классов  приняли участие в конкурсе 

рисунков  «Мы выбираем жизнь».  Рисунки расположили 

на   переносном стенде в фойе первого этажа. С 

учащимися 6,7 классов проведена  беседа «Плохие 

привычки   хороших детей».  Главной целью данного 

мероприятия было формирование у подростков 

отрицательного отношения к наркотикам и алкоголю. Семиклассницы Милешкина П., 

Яркина Т. и Липатова Н. познакомили учащихся со статистикой, рассказали о причинах 

наркотической зависимости человека. 

14 марта в МБОУ ООШ с. Новозубово прошла встреча с 

оперуполномоченным по контролю за оборотом 

наркотиков ОеМВД России по Спасскому району 

Самсонкиным Д.В., темой которой стала профилактика 

наркомании среди детей и подростков. Денис Викторович 

обстоятельно, образно предостерег об опасности 

употребления наркотиков и наркосодержащих средств, 

ответственности за хранение и распространение наркотиков. В заключение встречи он 

призвал заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. 

22 марта было проведено совещание при директоре «Об использовании памятки о 

направлении пронаркотической информации, наносящей вред жизни и здоровью 

несовершеннолетних». 
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