
Вместе против наркотиков! 
             Чтобы жизнь человека была доброй, счастливой, необходимы 

различные составляющие, среди которых самое важное место занимает 

здоровье. Но существует много опасностей сегодня, из-за которых мы можем 

потерять свое здоровье.  

            Дети и наркотики.… Это одно из самых страшных явлений в 

современном обществе. Как показывают статистические данные, именно с 

наркотиками связанно огромное количество несчастий – смертей и 

преступлений. Как известно,  наркомания – это самая настоящая болезнь. И 

как любую болезнь, наркоманию надо уметь предотвратить. 

 Вопрос о том, как спасти детей от наркотиков, должен волновать и 

родителей, и школу. 

            Так, в МОУ ООШ № 1 с 15.10. по 15.11.2021 года прошел 

антинаркотический месячник "Вместе против наркотиков!" среди 

обучающихся 1-9 классов. За этот период в школе были проведены 

различные мероприятия: подготовлены  агитационные «доски» с 

информацией о вреде наркотиков , с призывами вести здоровый образ жизни 

и размещены  в общедоступном месте, в 7-9 классах педагогом - психологом 

проведено социально-психологическое тестирование "Выявление 

употребления наркотических, психоактивных веществ, алкоголя и 

табакокурения", об ответственном отношении к собственному здоровью, о 

правовых аспектах употребления и распространения наркотиков состоялся 

разговор  инспектора по делам несовершеннолетних А.В.Евдокимовой с 

учащимися "группы риска". 

  Прошли  встречи с родителями в рамках классных  родительских 

собраний по вопросам профилактики наркомании, выявления первых 

признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда 

ребенок попробовал наркотик, на тему: «Как предотвратить беду и что 

делать, когда беда пришла в семью?»,  

 Проведены беседы, диспуты, тренинги, неделя правовых знаний по 

профилактике вредных привычек и употребления ПАВ, по ведению ЗОЖ, по 

профилактике преступлений и правонарушений на классных часах с 

приглашением работников центральной библиотеки Яковлевой С.О., 

Смирновой Н.Ю.,  МУ МКДЦ Антоновой В.Ю. 

 Ребята нашей школы приняли участие в районных соревнованиях по 

мини - футболу (3 место), а также в конкурсе рисунков и плакатов 

антинаркотического содержания и пропаганде здорового образа жизни. 

 И, конечно, велась активная подготовка к участию в районном 

фестивале агитбригад "Здоровым быть модно!" 



       Целью месячника являлась популяризация знаний о здоровом 

образе жизни, противодействии поведенческим рискам, привлечение к 

занятиям физической культурой и спортом детей и подростков.  

В заключении хочется подчеркнуть, что участие в антинаркотическом 

месячнике -  это не разовая акция, работа по пропаганде ЗОЖ в школе  

ведётся целенаправленно и систематически, ведь любая профилактика 

лучше, чем сама болезнь. 
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