
В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Ошминская 

средняя школа»  в период с 19 по 27 мая 2022 года была проведена акция, 

посвященная  Всемирному дню без табака.  

В рамках проведения акции, посвященной  Всемирному дню без табака 

с обучающимися социальным педагогом Лубягиной Г.Л.был проведен 

информационный час «Курение или здоровье – выбор за вами!» Целью  

данного мероприятия было предостеречь подростков от употребления 

наркотиков, показать пагубность их воздействия на организм человека на 

примерах знаменитых певцов, музыкантов, актёров, умерших от 

передозировки наркотиков.   Ребята также узнали: о психической и 

физической зависимости от наркотических средств, возникающей, как 

правило, уже с первого раза; о правилах поведения, чтобы случайно не 

оказаться под воздействием наркотика; о видах группового давления– чтобы 

знать, и не поддаться на провокации, суметь противостоять; об 

административной ответственности за незаконный оборот наркотиков, 

употребление наркотиков без назначения врача; об уголовной 

ответственности за распространение, хранение, изготовление наркотических 

веществ (При этом, по ст. 229 Уголовного Кодекса РФ ответственность 

наступает уже с 14 лет!); Едином всероссийском телефоне доверия, сайте 

«Голос ребёнка»,  куда можно обращаться за помощью, в случае 

принуждения к употреблению наркотиков; благотворительной организации 

«Возрождение», оказывающей помощь тем, кто уже зависим (бесплатно, 

анонимно). Наркотики – это путь в никуда.  Каждый человек должен 

осознать, что его здоровье, жизнь – это то, что он получил от прошлых 

поколений, и то, что он спустя время должен передать грядущим 

поколениям. 

Исаевой С,Ан , зам.директора по ВР   для обучающихся был проведен 

час полезной информации «Жизнь прекрасна – не губи ее». Целью 

мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с 

последствиями употребления наркотиков, формирование негативного 

отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного поведения 

с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися увлечь 

других наркотиками. Ребятам была представлена электронная презентация, с 

помощью которой они вспомнили о полезных привычках и о наиболее 

опасных для здоровья вредных, таких, как курение, алкоголь, наркомания и 

токсикомания. Подростки активно включились в разговор, приводили 

примеры из жизни о том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье 

и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с 

употреблением алкоголя и других психотропных веществ.  Во время 



разговора подростки «развеяли» некоторые мифы о наркомании, научились 

твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить и единодушно высказались 

за здоровый образ жизни. 

В преддверии всемирного Дня без табака библиотекарем школьной 

библиотеки   была проведена беседа о здоровом образе жизни «Начни с себя 

— живи безопасно». На мероприятии присутствовали учащиеся школы. 

Ребятам рассказали о сомнительных удовольствиях, получаемых 

курильщиком, о необратимых последствиях от табакокурения. Специально 

для мероприятия в качестве раздаточного материала были подготовлены 

буклеты «Дыши свободно: О курении на чистоту».  

 В ходе мероприятий было представлено много полезной информации: 

подготовлены плакаты,  которые наглядно пропагандировали вред курения 

и  здоровый образ жизни. В ходе встреч  были затронуты острые проблемы 

борьбы с табакокурением. Ребята выявили основные причины вреда 

никотиновой зависимости, по каким характеристикам можно выявить 

человека, который курит. Обучающиеся  для себя сделали определенные 

выводы:  Время меняться, время заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих! Быть здоровым – модно! 

 



    


