
Информация о ходе проведения мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков!» в МОУ 

«ЯСОШ им. И. И. Золотухина» за период с 07 по 14 ноября 2018 года 
С целью развития и укрепления в молодежной среде ценностей 

здорового образа жизни, свободного от употребления любых наркотических 

веществ 8 ноября 2018 года в МОУ «ЯСОШ им. И. И. Золотухина» были 

проведены интерактивные занятия для учащихся 7 – 11 классов, 

представляющее собой коллективный просмотр и последующее обсуждение 

профилактического видеофильма «Незримая война». 

Задача руководителя молодежного представительства «Данко» 

Захаровой Т. В. было проинформировать учащихся о важности здорового 

образа жизни и ответственной гражданской позиции, активизировать 

критическое мышление, способность адекватно воспринимать поступающую 

информацию; умение планировать дальнейшую деятельность, сравнивать, 

анализировать, делать выводы. 

    
Дать правильное представление о пагубности употребления 

наркотических веществ был призван классный руководитель 8 класса Маликов 

В. И., который стал соведущим интерактивного занятия. 

Просмотрев документальный фильм учащиеся высказывались и 

делились впечатлениями о проблемах наркомании в нашей стране среди 

подростков и молодежи. О том, что очень часто именно любопытство 

становится причиной трагедии. Человеку всегда хочется почувствовать что-то 

новое, необычное, тем более что с экранов телевизоров нам постоянно 

твердят: попробуй новую жвачку, новую косметику, новые сигареты, пиво. И 

в этой погоне за новыми ощущениями мало кто задумывается, что наркотики 

– это тот самый случай, о котором можно с уверенностью сказать: 

«Попробовав раз, ем и сейчас». Ни один из пациентов наркологического 

диспансера не собирался стать наркоманом. Каждый хотел только 

попробовать. 

   
В заключении ведущая призывала к тому, чтобы прежде чем поддаться 

соблазну, прежде чем попробовать наркотик из любопытства, за компанию 



или просто так, от скуки, необходимо тысячу раз подумать, что есть в этом 

мире люди, которые вас любят. Подумать о том, что будет с ними, если не 

станет вас. 

Чтобы определить эффективность или неэффективность показа 

видеофильмов с антинаркотическим содержанием после обсуждения фильма 

учащимся предложили пройти анкетирование (28 человек), разработанное 

руководителем молодежного представительства. 

 
По результатам которой стало ясно, что о последствиях употребления 

наркотиков до просмотра фильма знало 82% опрошенных. 

О том, что последствия наркотического отравления и симптомы 

отсутствия наркотика («ломки») такие тяжелые знали 86%. 

Подобного фильма не видели – 32%, смотрели с интересом – 25%. 

Отвращение и страх испытали при просмотре фильма – 70% учащихся. 

 

9 ноября 2018 года в спортивном зале школы учителем физической 

культуры Гриневой О. А. была организована и проведена спортивная «Игра в 

одни ворота». Это вовсе не означало односторонних отношений учащихся 6 

класса.  Игра в одни ворота, означали, что класс играет одной сплоченной 

командой, поэтому в игре и были задействованы одни ворота. 

   
В этот же день педагогом дополнительного образования Бархударяном 

А. А. была проведена спортивная зарядка «В здоровом теле – здоровый дух» с 

воспитанниками спортивной секции «Художественная гимнастика».   

 



12 ноября 2018 года состоялась встреча со старшим 

опреуполномоченным НКОН отд. МВД России по Мантуровскому району 

Дунаевым Алексеем Васильевичем и старшим инспектором Солнцевского МФ 

ФКУ УИН УФСИН России по Курской области Мясниковой Ольгой 

Борисовной, которые рассказали о том, что наркотики – это смертоносное 

оружие, уносящее жизни миллионов людей. В первую очередь, под удар 

попадает молодежь и подростки, школьники. Проинформировали об основных 

задачах правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, и профилактике наркомании, привели статистику по 

Мантуровскому району. Учащиеся и педагогические работники школы в свою 

очередь задавали интересующие вопросы, на которые получили 

исчерпывающие ответы. 

  
 В рамках акции «Курский край без наркотиков!» в фойе 1 этажа 

оформлен информационный стенд «Я выбираю – жизнь!». 

 

 

 

Заместитель директора по ВР Захарова Т. В. 

 

 


