С 24 сентября по 24 октября 2018 г. учащиеся образовательных
организаций стали активными участниками антинаркотического месячника
«Вместе против наркотиков». В 14 общеобразовательных организациях и
2 организациях дополнительного образования прошли выставки рисунков и
плакатов «Здоровье – твоё богатство», «Наркомании – чёткое нет!».
Учащиеся создавали плакаты как в традиционной технике, так и в
компьютерном оформлении. В школах были выпущены специальные
выпуски школьных газет и буклетов, посвященных региональному
месячнику.
В образовательные организации были направлены рекомендательные
письма
по
вопросам
размещения
информации
о
проведении
антинаркотического месячника; номеров «телефонов доверия» и телефонов
горячей линии для обращения граждан (УМВД России по Рязанской области,
Рязанского областного наркологического диспансера,
прокуратуры
Рязанской области) на сайтах.
Профилактическая работа по данному направлению осуществлялась с
учетом возрастных особенностей учащихся на всех ступенях обучения.
Месячник начался со стартовых линеек в школах. Обучающиеся были
ознакомлены с планом мероприятий месячника. Важной составляющей стали
классные часы и тематические уроки, на которых подростки узнали о
влиянии психоактивных веществ на организм человека и его здоровье, об
ответственности за распространение и хранение наркотиков. Большое
внимание уделялось формированию навыков здорового образа жизни.
Теоретические знания отрабатывались на тематических уроках по биологии,
ОБЖ и физической культуре. Прошел Кубок района по спортивному
ориентированию, Дни здоровья и Веселые старты во всех образовательных
организациях района.
Активы Российского движения школьников провели Акцию «Меняй
сигарету на конфету», в ходе которой также было рассказано о вредных
привычках и их необратимых последствиях для здоровья человека,
привлечено внимание к занятиям в спортивных секциях. В итоге Акции
было предложено выбросить сигарету в импровизированную урну и взамен
получить конфету.
В сентябре - октябре 2018 г. были организованы встречи с работниками
Рыбновской ЦРБ, Луховицкой ЦРБ для учащихся 8-11 классов. Встречи
прошли в формате дискуссионного клуба и были посвящены теме «Здоровая
Россия-общее дело». Во время беседы специалисты рассматривали понятие
«Здоровье» с разных аспектов: физическое, психическое, социальное,
духовное здоровье.
Информационные стенды «Мы в ответе за свою жизнь и жизнь своего
ребенка» и выставки литературы по заданной тематике были оформлены и
для родителей обучающихся в фойе и залах школ.
Региональный месячник «Вместе против наркотиков!» поддержали около
3000 школьников Рыбновского района.

