
                                             Программа в действии 

 

Подростковый возраст заслуживает 

особого внимания. Это этап между 

детством и ранней юностью, время 

завершения детства и начала взросления. 

В этот период подростки требуют 

особого внимания, так как именно в этот 

отрезок жизни происходит становление 

личности. В поведении появляются 

скрытность, стремление к 

самоутверждению, независимости. Всё 

это при отсутствии условий для позитивной реализации возможностей  

может привести к приобщению к психоактивным веществам. Ведь не секрет, 

что в последнее время  на дискотеках, в клубах и даже в кафе можно 

встретить молодых людей, употребляющих спайс. 

Проблема наркомании объединила вокруг себя многие социальные 

структуры. Медики, педагоги, работники ИДН, культуры – каждый по-

своему борются с этой бедой. Но очень важно не распыляться, 

сконцентрироваться и быть всем 

вместе, только тогда мы сможем 

противостоять этой пагубной привычке.  

В этой связи как нельзя лучше 

подходят слова «Вместе, дружно с 

оптимизмом….», взятые из девиза 

программы по оздоровлению и 

пропаганде здорового образа жизни 

учащихся, которая реализуется в ГУО 

«Средняя школа№7 г. Могилёва». 

Педагоги этой школы твёрдо 

знают, что проблему лучше предупредить, чем потом искать пути её 

решения. «Знания – лучшая оборона» – под таким девизом прошёл Единый 

день профилактики наркомании в этом учреждении образования. Вся школа 

в этот день превратилась в 

информационно-познавательный 

интерактивный урок, урок длиною в 

12 астрономических часов. На 

протяжении всего учебного дня в 

школе практически по всем учебным 

предметам прошли тематические 

уроки, пропагандирующие жизнь без 

зависимости от наркотиков, акцент 

делался на духовном здоровье 

человека.  

Инициативная группа ребят под 



руководством библиотекаря В.В Каменчуковой оформила и презентовала 

ребятам среднего звена тематическую выставку «Твоя жизнь – твой выбор». 

В течение учебного дня учителя физической культуры и здоровья Гурченко 

А.Г, Павлович А.В. и Музыченко А.В. 

проводили уроки и мероприятия, 

объединённые общей идеей «О, спорт! 

Ты – зодчий». Вызвало огромный интерес 

у ребят выступление агитбригады под 

руководством педагога – организатора 

Волчкова Е.С. «Мы за здоровый выбор».  

Но, пожалуй, самым необычным 

было проведение Единого классного часа 

под названием «Наркотики – это тупик», 

который провела  заведующий отделом 

общественного здоровья УЗ «Могилёвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» С. Г. Мотовилова. В диспут ребят в режиме он-лайн 

включилась врач психиатр-нарколог, заведующий наркологическим 

отделением УЗ «Могилевский областной наркологический диспансер» 

Е.Л.Рудинская. Специалист подробно 

рассказала подросткам о 

психотропном эффекте курительных 

смесей. С большим вниманием 

старшеклассники просмотрели 

видеофильм «Под грифом 

смертельно!», а инспектор ИДН   В.С. 

Зайцев рассказал о мере наказания, 

которая ожидает подростка за 

употребление или хранение 

наркотиков.  

Атмосфера творческих дискуссий, сотворчества, единения против 

общей беды царила в школе в этот день. Казалось бы, всего один день, но он 

помог подросткам проанализировать и объективно оценить свои собственные 

отношения с одноклассниками, учителями, родителями, а самое главное – со 

своей жизнью. 
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