
Профилактическая беседа по предупреждению 
правонарушений среди подростков 

Подростковая преступность была и остается одной из самых существенных 
социально-правовых проблем российского общества. С беседой по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних подростков выступили представители 
районной администрации: Кулик Галина Викторовна - заведующая филиалом 
Солнцевского Межрайонного центра социальной помощи семье и детям; педагог-
психолог, Шабанова Нина Владимировна – председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних Мантуровского района, Стародубцева Валентина Васильевна – 
инспектор районного управления образования и участковый инспектор Телков 
Алексей Юрьевич. 

В последнее время участились правонарушения с причинением вреда 
здоровью. Нина Владимировна уведомила обучающихся об ответственности за 
правонарушения. Были приведены различные примеры правонарушений и 
последующая мера наказания. Немалая часть детей из неблагополучных семей 
совершают правонарушения, ведь все начинается с воспитания в СЕМЬЕ. Ребята с 
неподдельным интересом слушали выступления и по окончанию беседы задали 
интересующие их вопросы. Вопросов было много и на все ребята получили 
исчерпывающие ответы. 

 

Участие во  Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется 
расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления 
наркотиков, лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а 
также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что 
представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и 
здоровью ее населения. 

Как показывает международный и отечественный опыт, самой эффективной 
мерой по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является 
помощь общественности правоохранительным органам. 

Посильную помощь постарались оказать волонтерская организация МОУ 
«Ястребовская средняя общеобразовательная школа» в состав которой входят 14 ее 
активных участников.  

В период с 18 по 29 марта 2013 года они активно включились во Всероссийскую 
антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью». 

Они  призывали всех жителей и гостей села внести свой вклад в борьбу с 
незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотиков, и принять 
участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

С помощью волонтеров были проведены следующие мероприятия: 
Ø Участниками акции были изготовлены эмблемы волонтерской организации, 
Ø По селу развешено 69 агитационных листовок, 
Ø Роздано 69 буклетов, рассказывающих о деятельности волонтерской организации в 

школе, 
Ø Было зарегистрировано 6 обращений по телефонам, указанных в листовках, 
Ø Проведен конкурс рисунков и рекламных плакатов «Я выбираю жизнь», 
Ø Активные участники волонтерской организации приняли участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «Я выбираю жизнь», 



Ø Во 2 классе при участии волонтеров был проведен классный час «Умей сказать – 
нет!», 

Ø В школе прошла неделя здоровья «Я выбираю жизнь!», 
Ø Во время каникул в младших классах прошла игровая программа «По маршрутам 

здоровья», 
Ø Проведена акция «Школа без курения, алкоголя и наркотиков», 
Ø В библиотеке оформлен уголок здоровья и выставка книг «Не сломай себе жизнь!», 
Ø На сайте школы была размещена агитационная листовка, 

Ø Волонтерами был разработан сценарий и создан рекламный видеоролик «Нет наркотикам». 

На основании Постановления Администрации Мантуровского района № 422 от 6. 11. 
2013 года «О проведении второго этапа Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью», письма Управления образования Администрации 
Мантуровского района письма, а также плана воспитательной работы на 2013 – 2014 
учебный год в нашей школе были проведены мероприятия, направленные на 
мотивирование учащихся на здоровый образ жизни, проведение разъяснительной 
работы о последствиях вредных привычек и ответственности за распространение и 
употребление ПАВ. 

На информационном  стенде и на сайте  школы, а также личных сайтах 
учителей была размещена  информация  о проведении  ежегодной Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и  телефоны доверия и  
электронные адреса антинаркотической комиссии, Комитета образования и науки 
Курской области, Управления наркоконтроля, Областной наркологической 
больницы, а также телефоны доверия районных служб. 

Для младших школьников проведен классный час «Наркотики – это смерть». 
Тема классного часа посвящена острым проблемам наркомании. Что такое 
наркотики, почему увеличивается число наркоманов, средний возраст начала 
употребления наркотиков, почему люди начинают употреблять наркотики – это 
далеко не полный перечень вопросов, обсуждѐнных в ходе классного часа.   

 



Подготовлен и показан социальный проект «Территория здорового образа 
жизни». Ребята с удовольствием рассматривали работу и задавали руководителю 
интересующие вопросы, на которые сразу же получали ответы. 

 

В библиотеке была организована книжная выставка «Наркомания – дело не 
личное».  Там ребята более подробно и наглядно познакомились с имеющейся 
литературой. 

 

Члены молодежного представительства на информационном стенде школы 
организовали  выставку рисунков «Мы за здоровый образ жизни» и рассказали 
ребятам 1 – 4 класса о пагубных привычках, а также о методах борьбы с ними. 



 

Актуальные проблемы, вынесенные на обсуждение учащихся старших классов. 
Заставили всех задуматься о том, почему наркоманию называют «смертью в 
таблетках» и «смертью в рассрочку». Классный час «На краю пропасти», заставил 
ребят 5 – 11 классов с замиранием сердца  слушать о страшных цифрах, погибающих 
от наркотиков молодых людей. Классный час был проиллюстрирован плакатами под 
общим названием «Тропинка, ведущая в бездну».. 

 

Со школьниками 1 – 11 классов проведено голосование «Кто за здоровый образ 
жизни?». Единогласно было сказано «МЫ» всеми присутствующими на 
мероприятиях. 



 

 

 

В период с 18 по 29 марта 2013 года на территории 
Курской области проводится Всероссийская 

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

От волеизъявления каждого жителя Курской области зависит наркоситуация в 
нашем родном крае. Будет ли в нем процветать наркомания и преступность или же 
будет царить мир и любовь. 
Всмотритесь! 
Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением 
масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, 



лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их 
влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет 
серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее 
населения.Как показывает международный и отечественный опыт, самой 
эффективной мерой по противодействию наркоторговле и распространению 
наркомании является помощь общественности правоохранительным 
органам.Наркопреступность организует притоны в жилых домах! 
Наркораспространители, торгуя «смертью» калечат жизни и судьбы людей, 
предлагают и продают наркотики нашим родным, близким, детям! 
Занимайте активную жизненную позицию в борьбе с «чумой 21 века» – наркоманией! 
Звоните по телефонам доверия, общайтесь посредством интернет – ресурсов, 
сообщайте о фактах незаконного оборота наркотиков. Высказывайте свое мнение по 
вопросам распространения наркомании на территории родного края, изменения 
законодательства, оказания помощи наркозависимым гражданам иным вопросам, 
интересующих Вас! 
Телефоны доверия и интернет – ресурсы: 

Антинаркотическая комиссия: 51-13-68, email: koord.admprav@rкursk.ru 
Комитет образования и науки Курской области: 51 – 04 – 43, 
email: komobr46@mail.ru 

Управления наркоконтроля: 56-11-00 (круглосуточно) 36-15-34, 36-15-74 (с 9 – 00 
до 18 – 00), email: 46fskn@mail.ru 

Областная наркологическая больница: 54-72-90 (круглосуточно), 54-72-91, 54-
72-89, email: oguzonb@kursknet.ru 

 Не молчи! Принимай участие в Акции! 
От твоей позиции зависит будущее! 

 


