
 

 
 

Мы за здоровье, 

     Мы за счастье, 
            Мы против боли и несчастья! 
                        За трезвый разум, 

За ясность мысли, 
  

За детство, юность, за радость жизни! 
 

  
 

               Одной из актуальных проблем в жизни нашего общества 
наряду с пьянством и алкоголизмом является наркомания… 
               
                 
 



 
              С 01.12. по 12.12.17 в МБОУ СОШ № 26 прошла декада 
профилактики наркомании, курения, алкоголя. Все мероприятия 
проводились согласно плану  проведения Декады.  
               Целью проведения Декады было комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений, табакокурения и 
алкоголизма, защита прав несовершеннолетних, а также профилактика 
вредных привычек.  
              В рамках мероприятий, направленных на профилактику 
наркомании прошла встреча с сотрудниками правоохранительных 
органов, медработниками и психологами. 
Присутствовали главный специалист – эксперт УКОН МВД по РСО-А 
Гобаева Виктория Харитоновна, инспектора ПДН ОП № 2 УМВД по  
г. Владикавказ Байрамова Людмила Константиновна и Османов Тотраз 
Климович,  Кокоева Тамара Михайловна, врач – нарколог, председатель 
КДН Затеречного района г. Владикавказа  Гусева Софья Николаевна, 
Чельдиева Эльда Викторовна, ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних Затеречного района, психолог Центра «Моя 
семья» Кадирова К.М. 
               Гости ответили ребятам на все интересующие их вопросы, 
также разъяснили  о негативных последствиях  употребления и 
курительных смесей и напитков (типа «Отвертки» и «Ягуар»). 
В  настоящее время курительные смеси изымаются из оборота и 
уничтожаются, однако продолжается ввоз на территорию РФ 
продукции, обладающей галлюцигенным  и психотропным 
воздействием. Довели до сведения учащихся информацию о том, что, 
несмотря на масштабную рекламную кампанию в Интернете, 
употребление курительных смесей привело к отравлениям и суицидам 
в Нижегородской, Пензенской, Оренбургской областях и Республике 
Татарстан. Встречи закончилась пожеланием  здоровья, крепкого духа 
и удачи на жизненном пути! 
 
              Были запланированы и проведены такие мероприятия как:   
Акция «Твой выбор», акция «Твоя школа – твой дом», ролевая игра  
«Суд над наркоманией»,  круглый стол «Снова о наркотиках», конкурс 
плакатов и рисунков «Знай и помни, как свои права, так и 
обязанности», «Наркомания. Болезнь или привычка?» и «Курение угроза 
здоровью». Учащиеся 1-4-х классов приняли активное участие в 
конкурсе и представили самые разнообразные рисунки, призывающие 
вести здоровый образ жизни и рассказывающие о вреде курения. Была 
оформлена выставка печатных изданий по профилактике вредных 
привычек, также в течение первого дня на переменах в фойе первого 
этажа были показаны видеоролики о вреде курения, алкоголя, 
наркомании.   
 

 

 

 

 



 

                   В фойе  1 и 2 этажей были оформлены информационные 
стенды по правам детей и подростков (информация сопровождалась 
красочными рисунками), где учащиеся 1-11-х классов имели 
возможность в интересной и доступной форме познакомиться с 
Конвенцией по правам ребёнка, а также с уголовной и 
административной ответственностью несовершеннолетних.             

В  3 «Б» классе прошел открытый классный час «Имею право на 
права», направленный на знакомство  детей с их правами, 
закрепленными в Конвенции о правах ребенка. 

         Также в рамках декады прошло мероприятие с юными 
юнармейскими классами, под названием: «Российский экспресс», 
целью данного мероприятия было дать понять учащимся, что нет 
разницы между национальностями, цвета кожи,  что, нужно ценить 
и воспринимать человека таким каким он есть. Все люди не могут 
быть одинаковыми, у всех своя вера, цвет кожи, свои обычаи, но,  
не смотря на все это,  мы должны жить дружно и уважать друг 
друга. 

        Для начального и среднего звена было проведено мероприятие: 
Антиреклама «Курению - нет».  
Целью данного  мероприятия было формирование критического 
отношения к употреблению психоактивных веществ и 
ответственного отношения к выбору своего жизненного пути. 
        Классный час по профилактике правонарушений   
«В мире сказочных героев».  
Целью данного мероприятия явилось знакомство  учащихся с 
Конвенцией о правах ребенка, сформировать умения применять 
свои права в жизни. 
Ярко, познавательно прошли Правовые уроки. 

 
         В рамках Миротворческой  акции «Декада добрых дел для 
устойчивого развития – 2017»  в МБОУ СОШ № 26 с 1 по 10 декабря 
2017 года прошла по традиции акция под названием  «Декада 
добрых дел», посвященная объявленному в России Году экологии.   
         Целью акции стало развитие детского миротворческого движения, 
ориентированного на устойчивое развитие, повышение уровня 
миротворческой  культуры российских школьников. 
 
         В школе прошло много интересных  мероприятий,  каждое из 
которых было прошито нитью ДОБРА!  

    
 10 декабря – Международный день прав человека. 

 

 

 



 

«Защита прав человека в интересах всех. Уважение прав 

человека содействует благополучию каждого человека, 

способствует стабильности внутри каждого общества и 

гармонии в нашем взаимосвязанном мире». 

                                                               Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун 

                 Защита прав является ответственностью каждого 
человека на планете.  
Миротворцы школы, классные руководители, инспектор ПДН, 
администрация школы  на классных часах и встречах  предлагали 
продолжать работу и  выступить за права беженцев и мигрантов, 
инвалидов,  женщин, стариков, детей – сирот, представителей 
коренных народов, детей, лиц африканского происхождения, 
словом, всех тех, кто подвергается дискриминации и насилию. А 
также  - беречь, уважать друг друга в нашей большой школьной 
семье! 
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9 декабря 2017 года в МБОУ СОШ № 26 прошли открытые 

правовые уроки.  

    
 

  
 
 
 

 



 

   
 

          Открытый урок по химии, где Губурова Т.Н. на опытах показала и 
доказала вред алкоголя и табака, наносимый  организму человека 
(представители  8-11 классов) – 12.12.17 

     
                  
                       Конкурс плакатов и рисунков  

                      
 

 

 



 

           
 

В целом вся декада прошла поучительно и интересно.  
По итогам  декады  следует отметить следующее: 

- разнообразие форм проводимых мероприятий  
(Акции, беседы, информационные стенды, игры, внеклассные 
мероприятия, просмотр социальной рекламы и видеороликов, 
профилактические рейды, конкурсы); 
- хороший уровень проводимых мероприятий; 
- охват всех учащихся школы мероприятиями Недели; 
- ответственность членов РДШ. 

 
 
 
 



 
 

 

 

В рамках Декады прошло много встреч и 
мероприятий, в ходе которых состоялся 
обмен мнениями, подрастающее поколение  
получило ответы на многие вопросы,  и  
задумалось  о своей дороге в жизни... 
 

   
   
              


