
МБОУ СОШ п. свх. Прибытковский 

 Учащиеся школы активно включились в областной Форум «Липецкая 

область – здоровый регион»: с 21 сентября прошли классные часы в 1-4 

классах по теме «Я здоровье берегу», в 9-11 классах – «Не говори «да», если 

хочешь сказать «нет», «Сохрани здоровье смолоду», в 6 классе – «Пить, 

курить – здоровью вредить». 

 Учащиеся 8-11 классов приняли участие в беседе «Мы против курения, 

алкоголя, наркотиков», в работе круглого стола «О наркомании с разных 

сторон», в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» по теме «Здоровый 

образ жизни». Для учащихся 6-11 классов прошло открытое мероприятие 

«Правда о наркотиках». 

 Проводятся спортивные перемены, конкурсы рисунков. Оформлен 

стенд с телефоном «горячей линии». 

 

28.09.2015 г. 

МБОУ СОШ № 10 

 Состоялась встреча учеников 7-9 классов с инспектором ОДН 

Истоминой О. В. Инспектором была проведена беседа о вреде наркотиков, об 

уголовной ответственности за употребление, хранение и распространение 

наркотических средств. Для школьников были подготовлены и розданы 

буклеты по данной тематике. Истомина О. В. ответила на вопросы 

школьников. 

 

 

 



01.10.2015 г. 

МБОУ СОШ № 10 

 

 С учащимися 8-9 классов встретилась помощник прокурора Бурмицкая 

Марина Александровна. В ходе встречи была проведена беседа по 

профилактике наркотизации школьников. Состоялся просмотр фильма по 

данной тематике и его обсуждению. 

 

 

 

МБОУ гимназия № 3 

 В рамках Форума «Липецкая область – здоровый регион» с 30 сентября 

по 6 октября проведены соревнования для учащихся 6 классов «Веселые 

старты», прошла игра «Пионербол». Соревновались учащиеся 7-8 классов. 

Спорт – это хорошая альтернатива вредным привычкам. Тренинг «Здорово 

быть здоровым!» вызвал интерес среди учащихся 9-х классов. 



 

  

Учителя гимназии приняли участие в спортивных состязаниях «Мы – 

ловкие! Мы – смелые! Мы – самые умелые!» в рамках общешкольного Дня 

здоровья. 

 На заседании круглого стола «Вредные привычки – не мои сестрички!» 

учащиеся 7-8 классов обсудили проблемы распространения наркомании и 

алкоголизма в молодежной среде. 

 Во время проведения акции «Мы – вместе! Мы – против вредных 

привычек!» были распространены изготовленные буклеты. Спортивная 

эстафета «Самые смелые, самые умелые!» была проведена для учащихся 3-4 

классов. 

 



 


