
Еженедельный   отчет по мероприятиям Плана совместных мероприятий по 

подготовке и проведению областной антинаркотической акции «Сурский 

край – без наркотиков!»  с 23 марта по 30  марта  2017 года. 

 

 

 

23 марта 2017 года в МБОУ ООШ с.Новозубово классные руководители Рогова Н. 

П., Базарова Н. Н. с обучающимися 8, 9 

классов провели анкетирование на тему 

«Отношение к ЗОЖ». 

 25 марта были проведены «Веселые 

старты». Задачи этого мероприятия: 

пропаганда  здорового образа жизни; 

привлечение детей  к систематическим 

занятиям подвижными играми; пропаганда 

спорта, как альтернативы негативным 

привычкам.  

25 марта 2017 года в основной школе с. Устье 

состоялась беседа «Не навреди себе». В ходе 

мероприятия дети ещё раз убедились в том, что 

прожить можно и без вредных привычек, 

занимаясь спортом, наполняя свою жизнь 

различными увлечениями и просто вести 

здоровый образ жизни.  

29 марта 2017 года в рамках Акции «Сурский 

край без наркотиков» прошла встреча учащихся 

школы с фельдшером Устьинского ФАП 

Куликовой Ю.П. Во время беседы Юлия 

Петровна рассказала детям о последствиях 

употребления наркотических средств. 

 

 

 

29 марта 2017 года в МБОУ СОШ с. Дубровки, 

в рамках акции «Сурский край – без 

наркотиков!» прошло спортивное мероприятие 

«Я выбираю – спорт!», проведенное Советом 

старшеклассников.   

29 марта 2017 года в МБОУ ООШ г.Спасска    

состоялась беседа «Режим дня школьника», 

которую провела медицинская сестра Гулякова 

В.В. 
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25 марта 2017 года в МБОУ ООШ с.Татарский 

Шелдаис в рамках областного 

антинаркотического месячника «Сурский край 

– без наркотиков!»  прошел час здоровья 

«Спорт – формула жизни». Две команды 

«Позитив» и «Адреналин» соревновались 

между собой в конкурсах, эстафетах с 

различными предметами, капитаны вели спор 

между собой в армресленги, завершился час 

здоровья  перетягиванием  каната. Учитель физкультуры Самсонкин А.В. 

закончил мероприятие призывом заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни. 

29 марта 2017 г. в МБОУ ООШ с. Татарский 

Шелдаис прошел устный журнал «Не ломай 

свою судьбу». Первая страница журнала была 

посвящена понятию наркомании и причинам, по 

которым человек становится наркоманом. На 

второй странице журнала была дана информация 

о вреде курительных смесей, которые включены 

в список наркотиков. На третьей странице 

рассказывалось об ответственности за 

употребление наркотиков. В заключении ребята сделали вывод: что будущего у 

наркомана – НЕТ! 

26 марта 2017 года в МБОУ ООШ 

с.Липлейка прошел классный час с 

использованием статистических данных 

России и Пензенской области 

«Наркомания и преступность».  Ребята  

показали на диаграммах и графиках 

увеличение числа молодых людей, 

которых настигла эта беда. Учащиеся 

составили буклеты и листовки «Мы за 

здоровый образ жизни», которые позже 

будут распространены среди населения 

села. Фельдшер ФАПа с.Липлейка подчеркнула важность участия в акции 

«Сурский край-без наркотиков!» 

23 марта 2017 года в МБОУ ООШ с. 

Новозубово классные руководители 

Рогова Н. П., Базарова Н. Н. с 

обучающимися 8, 9 классов провели 

анкетирование на тему «Отношение к 

ЗОЖ». 25 марта были проведены 

«Веселые старты» (ответственная Рогова 

Н.П.). Задачи этого мероприятия: 

пропаганда  здорового образа жизни; привлечение детей  к систематическим 

занятиям подвижными играми; пропаганда спорта, как альтернативы негативным 

привычкам.  
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