Итоги месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании,
наркомании и табакокурения среди детей и подростков.
На
основании
постановления администрации муниципального
образования Октябрьский район «О проведении районного месячника по
профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди
детей и подростков»
от 24.04.17г. №244-п,
в целях
выполнения
межведомственного
плана, организованы и проведены в образовательных
учреждениях с 25 апреля по 25 мая т.г. и по месту жительства следующие
мероприятия:
-беседы о здоровом образе жизни: «Вредные привычки. Я здоровье берегу»,
«Что выбираешь ты?», «Невидимые враги человечества», «Быть здоровым – это
модно»;
-анкетирование «Мое отношение к вредным привычкам»;
-тематические классные часы: «Здоровье – это жизнь», «Личность и
алкоголь»;
-мини-тренинг «Словесное дзюдо» или как противостоять давлению»;
-кинолекторий для учащихся с участием врача-нарколога Масютой Е.Г.
«Точка не возврата», для 10-11 классов;
- организованы книжные выставки «Вредным привычкам - нет».
На уроках ОБЖ, биологии, химии, внеурочной деятельности в 3 классах
«Все цвета, кроме черного», в 5 классах «Я принимаю вызов» затрагивались
аспекты вредного воздействия психоактивных веществ на растущий организм.
Проведены внутришкольные соревнования по настольному теннису (5-9
классы), «Веселые старты» (1-4 классы), соревнования по мини-лапте, по минифутболу (5-8 классы).
В МБУДО «ЦДО» для воспитанников творческих объединений проведены:
-спортивно-игровая программа «Чтоб здоровыми нам быть – надо спорт
всегда любить!»;
-интерактивная игра «Мы за здоровый образ жизни!»;
-конкурсно-игровая программа «Жить здорово! Живи здоровым!»;
-ситуативная игра «Спасем детей от дыма сигарет!»;
-акция «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала тебя!».
Согласно плану районных мероприятий по организации и проведению
месячника с 27 апреля по 9 мая 2017 года на территории Октябрьского района
организована и проведена акция «Георгиевская ленточка», в которой приняли
участие все ДОО нашего района, воспитанники творческих объединений МБУДО
«ЦДО». Ленточки раздавались на улицах села, на торжественном митинге, в
организациях. В ходе акции было распространено 4500 ленточек.
24 апреля 2017 года на базе ФОК « Надежда» прошли военно- спортивные
соревнования «Зарница- 2017», приняли участие 9 команд.
Победителями стали :
1место – МБОУ «Октябрьская СОШ», руководитель А.А. Антропов;
2место – МБОУ «2-Имангуловская СОШ», руководитель И.Р.Масягутов;
3 место – МБОУ « Краснооктябрьская СОШ», руководитель Евсиков С.Н.

В районном конкурсе семейных команд «Папа, мама и я – спортивная
семья»,
который состоялся 28.04.17г.
приняли
участие 5 команд
образовательных организаций района.
Команды - победители соревнований:
младшая группа, с детьми дошкольного возраста (6-7 лет)
1 место - семейная команда Сакиповых (МБОУ «Октябрьская начальная
школа - детский сад»);
2 место - семейная команда Сакиповых (МБДОУ «Новоникитинский
детский сад»);
Команды - победители соревнований:
старшая группа, с детьми школьного возраста (10-12 лет)
1 место - семейная команда Андреевых (МБОУ «Октябрьская начальная
школа-детский сад»);
2 место - семейная команда Сигизовых (МБОУ «Октябрьская СОШ»);
3 место - семейная команда Таймасовых (МБОУ «Краснооктябрьская
СОШ»).
Общее (примерное)
число принявших участие в мероприятиях
обучающихся, родителей и педагогов – 2300 человек.

