
С 03.10-07.10.2022 года в школе была проведена Неделя «Будущее в  моих руках» Участие принимали 

обучающиеся 5-11 классов. Цель: снижение рисков возможного употребления обучающимися алкогольных 

напитков, создание ситуации успеха несовершеннолетним. 

Неделя «Будущее в моих руках» прошла под девизом «Все в наших руках!». Открытием недели стала 

общешкольная акция «Подари улыбку класса», в рамках которой учащиеся  школы  изображали  одну 

большую «улыбку» от всего класса, которую они хотели бы подарить всей школе, ребятам, педагогам, 

родителям, селу. Также во время перемен для учащихся школы был проведен танцевальный флэш-моб « Мы 

танцуем и поем, очень весело живем!» Классные  тематические  часы «Твои невидимые недруги» о вреде 

алкоголя  прошли в форме бесед, лекториев, круглых столов. Кульминационным моментом занятия стала 

акция «На позитиве!» Ребята рисовали позитивные  смайлики и  дарили их друг другу. 

 Социальные педагоги, педагог-психолог  провели  профилактические беседы «Комендантский час», «Я и 

закон». В ходе проведения недели особое внимание соцпедагогами и психологами школы было уделено 

детям «группы риска»:  проведение профилактических бесед,  просмотр и обсуждение фильмов по теме 

недели.  

Просмотр и обсуждение фильма  «Секреты манипуляции. Алкоголь» вызвал живой интерес, так как в нем  с 

научной точки зрения рассматривалась проблемы алкоголизации населения страны и воздействия алкоголя 

на мужчин и женщин. 

Проводились занятия «Учимся противостоять манипуляциям», «Скажи Да! позитиву», «Откажись по-

разному». Вовремя занятий и лекций обсуждались возможности здорового образа жизни с точки зрения 

разных направлений: спорта, досуга, участия в разных социальных акциях, питания, методов релаксации и 

т.д 

«Моё увлечение»  данное мероприятие прошло в форме  брифинга. Учащиеся  презентовали свои увлечения. 

Целью данного мероприятия было формирование положительной мотивации к саморазвитию, побуждение к 

участию в различных кружках, секциях, к развитию своих способностей и талантов у школьников, 

воспитание понимания ценности каждого человека. 

Соревнования по мини-футболу   среди учащихся школы, показали, что ЗОЖ выше всех вредных привычек. 

В фойе школы на интерактивной панели  демонстрировались  высказывания учащихся  школы о здоровом 

образе жизни.  Для учащихся 9-11 классов демонстрировались фильмы  «О вреде алкоголя», проводился 

профилактический урок «Употребление алкоголя: мифы и реальность». «Пока мы едины - мы непобедимы!» 

под таким девизом прошла Деловая игра «День самоуправления», который проводили  выпускники школы 

для учащихся начальной школы. Данное мероприятие  показало высокий результат общения и 

взаимовыручки: ученики, родители, учителя. 

Проведенные уроки для малышей, концерт совместно с родителями выпускников « От всей души!», 

педагогический совет учителей-дублеров и педагогов школы - вот  противопоставление   пагубным 

привычкам. 

Родительские собрания классов  прошли по теме «Семья и школа-взгляд в одном направлении». Одним из 

вопросов была рассмотрена тема по профилактике детского алкоголизма.  

На протяжении всей профилактической недели у обучающихся  формировалось устойчивое представление о 

необходимости ведения здорового образа жизни, происходило формирование  умения активного 

противостояния пагубным привычкам.  

 


