Со 2 по 9 февраля в нашей школе проходила Неделя профилактики, направленная
на профилактику вредных привычек, терроризма, коррупции и экстремизма. В рамках
недели были проведены следующие мероприятия:
- Оформление стендов «Вредные привычки… Откажись от них сейчас!»,
«Терроризм, экстремизм, коррупция – угроза обществу».
- Конкурс плакатов среди 7-10 классов на тему «Стоп, коррупция».
- Проведение социологического исследования, посвященного отношению к
проблемам коррупции в 9-11 классах.
- В школе работала «комната страха», где обучающиеся смогли посмотреть
видеоролики о вреде СПАЙСов, наркотиков, алкоголя, курения, о борьбе со СПИДом.
- Специалистом Котласского психоневрологического диспансера были проведены
лекции по здоровому образу жизни и о вреде от вредных привычек.
- Инспектором ОДН ОМВД России «Котласский» в классах были проведены
беседы о ЗОЖ.
- Проходила конкурсная игра «Мы за здоровый образ жизни!».
В игре принимали участие команды из 7-11 классов. Оценивали ребят
компетентное жюри – инспектор ОДН ОМВД России «Котласский», руководитель Центра
«Закон и правопорядок» Выдрякова И.П., инспектор ОДН ОМВД России «Котласский»
Наумов А.Ю., курсант 5 курса Вологодского института права и экономики УФСИН
России Выдряков А.А.
1 команда «ЗОЖ – 10 класс»
1.
Попов Виталий
2.
Малыгин Анатолий
2 команда «Хранители закона» - 8 класс
1.
Ермолина Екатерина
2.
Строганов Максим
3.
Притчин Даниил
4.
Верховцева Диана
3 команда «Здоровая нация» - 7 класс
1.
Окуньков Илья
2.
Циренникова Екатерина
3.
Назаров Дмитрий
4.
Гундорова Алена
4 команда «Слива» - 9 класс
1.
Исакова Елена
2.
Повалихина Людмила
3.
Косов Алексей
4.
Строганов Евгений

Игра состояла из 4 раундов, направленных на профилактику вредных привычек,
профилактику экстремизма, терроризма, коррупции. Команды представляли свои
презентации по заданным темам, отвечали на вопросы, составляли Послание будущему
поколению, сочиняли стихотворения про вредные привычки. Пока члены жюри
подводили итоги, ребятам для просмотра был представлен видеоролик о вреде СПАЙСов.
Лучшие знания о вредных привычках показала команда 7 класса «Здоровая нация».
Много заданий было и для болельщиков. Лучше всех справились с заданиями
ребята-болельщики из 9 класса. Огромную помощь в проведении Недели профилактики
оказали девочки из центра «Закон и правопорядок».
Стихотворения, составленные ребятами из предложенных рифм.
7 класс
8 класс
Проходят годы,
Если ты в молодые годы
Ты не куришь и не пьешь,
Употребляешь смеси, пьешь,
А значит обойдешь невзгоды,
Ты не преодолеешь свои невзгоды,
В этом мире ты не пропадешь.
И в этой жизни пропадешь!
9 класс
Если в молодые годы
Ты пивасик пьешь,
Скоро встретишь невзгоды,
И навсегда ты пропадешь!

10 класс
С вредными привычками ты проживаешь
годы
Временами куришь и пьешь,
В старости лет получаешь невзгоды,
Не доживая свой век, пропадешь!

