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План
проведения краевой антинаркотической акции
« Классный час: Наркотики. Закон. Ответственность.»
МБОУ Кадетская СОШ 2

Мероприятия

Дата

Класс

Ответственный

Круглый стол:
« Не сломай свою судьбу»
Беседа:
« Большие гонки»

22.11.14

10 класс

волонтеры РИфАГУ

7 – 8 классы

Диспут:
« Три ступени ведущие вниз»

14.11.14

10-11 классы

инспектор ОППН ТОМ
« Северное», социальный
педагог
специалист Центр СПИД

19.11.14

8-9 классы

Тренинг « Дорога, ведущая в бездну»

17.11.14

Директор __________________ Г.Н. Мерс

Исполнитель социальный педагог

Н.И. Кривошеева

специалист наркологического
диспансера

Во исполнение государственной программы « Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» в МБОУ
Кадетская СОШ 2 проводились мероприятия направленные на профилактику
употребления психоактивных веществ, предупреждение правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков, формирование антинаркотической позиции и
пропаганде здорового и безопасного образа жизни среди несовершеннолетних. В рамках
акции « Классный час. Наркотики. Закон . Ответственность» в каждом классе прошли
внеклассные занятия.
14 ноября представители Центра-СПИД провели для воспитанниц 10 - 11 классов
беседу с видеопрезентацией «Три ступени, ведущие вниз».

Разговор по душам о здоровье девочек – будущих мам
19 ноября сотрудник наркологического диспансера Яценко С.А. встретился с кадетами
8-9 классов. В ходе беседы Яценко С.А. еще раз довел до сведения
подростковинформацию о влиянии вредных привычек на здоровье и ответил на вопросы.

Встреча с сотрудником наркологического диспансера Яценко С.А

19 ноября кадеты 8 «А» класса стали участниками тренинга
«Дорога, ведущая в бездну».
В ходе встречи ребята выработали правила поведения, которые помогут им вовремя
сказать: «Нет вредным привычкам и сомнительным предложениям!»
Впервые наша школа сотрудничала с волонтѐрами РИфАГУ (факультет
психологии). 22 ноября в рамках месячника здорового образа жизни волонтѐры
предложили обучающимся 8-10 классов стать участниками круглого стола, за которым
обсуждались проблемы, связанные с приобретением вредных привычек детьми
подросткового возраста.

Разговор с волонтѐрами

Самым запоминающимся моментом этих встреч стали опыты, которые наглядно
показали ребятам, какой вред наносит здоровью куренье.

