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В период с 11 мая по 29 июня 2022 года в МБОУ « Юсьвинская СОШ»

прошел антинаркотический месячник под названием «Быть здоровым -здорово!», с

целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у детей негативного

отношения к вредным привычкам.

Профилактическая работа по данному направлению осуществлялась с

учетом возрастных особенностей обучающихся на всех ступенях обучения.

Большое внимание уделялось формированию навыков здорового образа жизни.

Месячник начался с собрания классных руководителей, социальных

педагогов, на котором педагогические работники были ознакомлены с планом

мероприятий, утвержденным распоряжением администрации Юсьвинского МО.

На официальном сайте школы, в открытой группе в ВК МБОУ«

Юсьвинская СОШ» размещены информационные материалы, рекомендованные

Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Пермского края

для ознакомления детей и их родителей: «Что такое СНЮС?», « Что такое

ВЕЙП?», памятки « Скажи наркотикам - НЕТ!», «В моде здоровый образ жизни.

Скажи наркотикам нет!», детский телефон доверия.

ЧТО ТАКОЕ ВЕИП?
/пла nnnorvTvnn\

(ДЛЯ ПОДРОСТКОВ)
Войн похож на ингалятор: внутри него 

нагревается и закипает жидкость, п результате 
чего образуется пар для пдыхамия. Устройства 
могут быть разного дизайна и размера: в виде 
коробочек с трубкой насадкой или ™ длинных 
цилиндров

В составе жидкости для вейпа. глицерин, 
пропиленгликоль и ароматические добавки Одни 
наполнители содержат никотин, другие — нет, это 
должно быть указано на упаковке.

Новый вид курильщиков стали называть 
вейперами (от англ, «vnping»
— «парение»).

«Это пар, а не дым».

Значит, вейп безопаснее обычных сигарет?
Многие жидкости для вейпа содержат никотин, влияние которого на организм хорошо изучено Вред от никотина, содержащегося в 

электронных сигаретах, аналогичен последствиям традиционного курении

Жидкости для электронного вей пинга содержат несколько вредных и опасных химических веществ (глицерин, пропиленгликоль, 

диаиетил и др ) Уже доказано, что они вызывают «Ьолеэнн веймеров» (синдром &VALI), «попкорновую болезнь» леших, рак. 

мллер» ик>

Запомните: безопасных форм курения не существует!

Можно ли бросить курить при помощи 
вейпа?
Именно никотин вызывает и поддерживает физическую зависимость. 

Психологическая зависимость от самого процесса курения может стать 

еще сильнее, т.к. человек убеждает себя, что вдыхание пара безопасно.

Замена курения обычных сигарет электронными может продлевать период 

полного отказа от курения. Поэтому - бросать курить при помощи 

электронных сигарет - не имеет смысла.

1аким образом, вейп нельзя рассматривать как менее оредмую 

альтернативу сигаретам.

Наиболее «дорпмым Подходим является Во «Держание от одыхания чего-либо, 

кроме соежего чистого ооэ духа!
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На телефоне доверия 

каникул не бывает!

Оформлен стенд «Уголок профилактики вредных привычек».

В системе работы школы по профилактике наркомании и формирования здорового

образа жизни стали традиционными:

- проведение тематических классных часов;

- проведение конкурса рисунков и плакатов «Мы - за ЗОЖ!»

- проведение Дня здоровья

23 и 24 мая в младших классах прошли беседы, уроки - игры «Азбука

безопасности». Игра проведена по станциям, на которых обучающихся встречали

старший инспектор ПДН майор полиции Кривощекова Т.Н., заместитель взвода

ОГИБДД лейтенант полиции Оньков Л.В., заместитель пожарной части №72

Ваняшин С.Э, фельдшер-нарколог ГБУЗ «Юсьвинкая РБ» Вилесова О.С,

фельдшер школы Надымова М.А. На станции «Вредные привычки» врач-нарколог

дала разъяснения о вреде табачных изделий, курительных смесей, алкогольных

напитках на детский организм. Инспектор ПДН рассказала об административной

ответственности, которая наступает за правонарушения, совершаемые

подростками.

В 5-11 классах проведены классные часы, беседы: « Что такое вейп?», «Что

такое снюс?», «Наркомания - чума ХХ1века», «Скажем нет наркотикам!», «Что

такое зависимость и как она возникает?» др., просмотр обучающего фильма с

последующим обсуждением «Дневник Насти». Классные руководители

остановились на том, какую опасность таят наркотики. Пытались формировать

мотивацию на нетерпимое отношение как к алкогольной продукции, табачным

изделиям, так и наркотикам.



Просмотр фильма «Дневник Насти».

С целью пропаганды ЗОЖ и формирования негативного отношения к

вредным привычкам в рамках лагерной смены прошли соревнования по

баскетболу. Победителями стали ребята из спортивного отряда. Ежедневно ребята

1 смены собирались на межшкольном стадионе на утреннюю гимнастику, в

течении смены проводились различные спортивные состязания.



В рамках антинаркотического месячника прошли Веселые старты под

девизом: «Спорту - Да!» для обучающихся начальных классов. Вместе с ребятами

участвовали их воспитатели. Мероприятие было интересным и незабываемым.

Всех участников ждали сладкие призы.

Ключевым мероприятием месячника был День здоровья. Все дети любят

играть, состязаться независимо от возраста. Спортивный праздник - это

увлекательная для учащихся форма самовыражения, возможность проявить свои

качества. Такой праздник не только помогает физическому развитию детей, но и

является действенным средством повышения эмоционального состояния

обучающихся. В этот день прошли спортивные состязания, беседы о правильном

питании, о режиме дня, о вредных привычках, подготовлены выступления « Быть

здоровым - здорово!»



Проведен конкурс плакатов «Мы выбираем ЗОЖ». Все участники конкурса были

награждены сладкими призами.



Родителям были предложены буклеты и листовки «Что вы должны знать о

наркотиках», «Что такое наркомания», «Что такое ВЕЙП?», «Что такое СНЮС?»,

которые были размещены в родительских чатах, на сайте, в группе ВК МБОУ

«Юсьвинская СОШ».

Результат: количество проведенных мероприятий в рамках

антинаркотического месячника «Быть здоровым - здорово!» - 45. В них принимали

активное участие дети, педагоги, представители других субъектов профилактики.

В каждом классе классными руководителями, воспитателями отрядов,

организаторами были использованы различные формы проведения

профилактических мероприятий: классные часы, просмотр фильмов и их

обсуждение, беседы, конкурсы рисунков и плакатов, спортивные состязания.

Количество участников антинаркотического месячника -

- обучающиеся: 843 человека;

- педагогических работников: 42 человека;

- сотрудники полиции и здравоохранения: 4 человека.


