
Раздача буклетов "Курить - здоровью вредить!" 
Информационный буклет «Курить – здоровью вредить!», 

разработанный членами молодежного представительства "Данко", в 

котором рассказывается о вредной привычке курении, как курение 

влияет на общее самочувствие и на внешность человека любого 

возраста члены МП «Данко» Агарков Руслан и Аненкова Дарья 

раздавали на улицах села в Международный день отказа от курения 

- 16 ноября 2017 года. Так как недалеко от школы находится 

торговая точка, ребята посетили ее и вручили буклет заведующей, 

напомнив о законе продажи табачных изделий детям и 

подросткам. Тем же, кто является родителями, бабушками, 

дедушками члены молодежного представительства напомнили, что 

воспитать у ребенка негативного отношение к курению можно 

только собственным примером, и вручили разработанный буклет. 

 

 

  



  

 
Аналитический проект "Сигарета - враг здоровью" 

Член молодежного представительства Степанов Алексей 

организовал и провел 17 ноября 2017 года с учащимися 4 класса 

аналитический проект «Сигарета – враг здоровью». Он провел 

опрос, в котором постарался узнать, сколько курящих 

родственников у учащихся 4 класса и как они относятся к проблеме 

курения. Проанализировав ответы, выяснилось, что ребята 

осознают, что привычка курения вредна для здоровья взрослого 

человека. Алексей рассказал ребятам о влиянии курения и на 

детский организм и его последствиях. Привел примеры из научной 

газеты. 

После такой полезной информации ребятам было предложено 

принять участие в конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни», где они могут рассказать об альтернативном методе отказа 

от курения. И не теряя ни минутки, учащиеся принялись за дело. 

 

 



  

 
 Футбол - альтернатива негативным привычкам 

Пропагандировать здоровый образ жизни – участвуя в спортивных 

соревнованиях – такой лозунг выдвинули члены молодежного 

представительства. А чтобы добиваться результатов – необходимо 

долго и упорно тренироваться, члены «Данко» передоложили 

ребятам младших классов свою помощь, организовав тренировку 

футбольных команд 15 ноября 2017 года. На взгляд членов 

молодежного представительства именно футбол является 

альтернативой вредным и смертельным привычкам. Ребята учили 

своих младших товарищей защищать ворота, правильно пробивать 

мяч и многим другим приемам, которым их учат в спортивных 

секциях. 

 
  

 



Спортивная переменка "Мы выбираем - спорт!" 
В рамках проведения Общероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» члены молодежного 

представительства 13 ноября 2017 года провели спортивную 

переменку «Мы выбираем – спорт!». Команды «Бойцы», 

«Неудержимые», «Спартак» - участники школьного проекта 

«Достойно будем Родине служить» приняли участие в спортивном 

состязании. Спортивный дух соревнования принес ребятам 

положительный заряд бодрости и уверенность, что негативные 

привычки, такие как курение, алкоголь и наркотики не приносят 

столько удовольствия, как подобные соревнования. Члены 

молодежного представительства Степанов Алексей, Агарков 

Руслан, Аненкова Дарья единогласно присудили победу команде 

«Неудержимые». 

 

 
"Курить - здоровью вредить!"  

Повысить уровень информативности по проблемам, связанных с 

курением – такую цель члены молодежного представительства 

«Данко» преследовали, когда в Международный день отказа от 

курения 16 ноября решили организовать раздачу информационных 

буклетов «Курить – здоровью вредить!». А для этого необходимо 

было самим разработать и оформить информационный буклет. За 

помощью они обратились к детской медицинской сестре 

Ястребовской участковой больницы Акининой Валентине 

Павловне. Она рассказала ребятам о пагубном влиянии курения на 

организм детей, подростков и взрослых, рекомендовала и 

предложила использовать для оформления буклета много 

полезного материала. 



 

 
Принимайте участие в Акции! 

 
От волеизъявления каждого зависит будущее нашего региона, а 

значит наших детей. Сообщайте о фактах незаконных действий в 

сфере оборота наркотиков, а также распространения незаконной 

рекламы наркотиков на зданиях, заборах и других сооружениях. 

Телефон «доверия» УКОН УМВД России по Курской области: 

36-15-49 (круглосуточно, анонимно) 
Единый бесплатный федеральный «телефон доверия» для детей, 

подростков и их родителей: 

8 800 2000 122 
Е-mail УКОН УМВД России по Курской области —

netnarkotikam@mvd.ru 
По вопросам лечения от наркозависимости обращайтесь в ОБУЗ 

«Областная наркологическая больница»: 8(4712)54-72-91 

Спасем наших детей и будущее нашего региона! 

 


