
В рамках Форума с 21 сентября по 25 сентября в образовательных 

учреждениях были проведены следующие мероприятия. 

МБОУ СОШ №6 

Классный час "Мир без наркотиков", в котором приняли участие 

учащиеся 3-4 классов. 

Лекция "Здоровье и я" для учащихся 6-7 классов. 

Кинопоказ "Зона риска" с предсеансовой беседой о профилактике 

наркомании для учащихся 8-9 классов. 

 

Равнодушных не было. Все участники мероприятия пришли к выводу, 

что самое главное наше богатство – здоровье, и беречь его нужно смолоду. 

 

МБОУ СОШ №12 

Утвержден план проведения двухмесячника по противодействию 

наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям. 

На линейке, посвященной открытию двухмесячника, был дан старт Форуму. 

 Оформлен информационный стенд «Жизнь без наркотиков», на здании 

школы размещен баннер с телефоном «горячей линии», по которому можно 

сообщить информацию о наркотиках, местах сбыта и сбытчиках наркотиков 

и суррогата алкоголя, фактах бездействия правоохранительных органов по 

пресечению иных антиобщественных явлениях и др. 

МБОУ гимназия №3 

Оформлен стенд «Нет!» – пагубным привычкам!». 

Поведено анкетирование учащихся 8 классов по теме: «Вредные привычки».  

В 5-х классах состоялась беседа «Здоровье не купишь, его разум дарит». 

Обучающиеся 10-го класса приняли участие в Форуме молодёжи 

Грязинского района 23.09.2015г. 



 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №2 

С целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у детей 

негативного отношения к вредным привычкам были спланированы 

мероприятия по организации профилактической работы по данному 

направлению с учетом возрастных особенностей детей на всех ступенях 

обучения. 

На общешкольной линейке «Вместе против наркотиков» был дан старт 

Форуму. Учащихся ознакомили с планом работы. 

На общешкольном родительском собрании выступил врач-нарколог ГУЗ 

«Грязинская МРБ» Шальнев П.Н., который особое внимание уделил 

употреблению различных препаратов наркотического действия. Родителям 

рассказал о признаках отравления у несовершеннолетних и особенностях их 

поведения. 

Так же были проведены классные часы в 11 классе по теме: «Наркотики и их 

жертвы, или что нужно знать о наркотиках», в 9 классе - «Скажи наркотикам 

нет», в 8 классах - «Право на жизнь». 

Не осталось равнодушных и среди обучающихся начальных классов, которые 

также приняли активное участие в конкурсе рисунков.  

 

МБОУ СОШ №10 



Проведена общешкольная линейка, посвященная началу  двухмесячника. 

Классный час «Выбери правильный путь» для учащихся 9-х классов, показал, 

что наша молодежь понимает опасность употребления наркотиков и 

занимает активную жизненную позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательных организациях среди учащихся разработаны и 

распространены листовки с указанием телефона «горячей линии» 

 

 


