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Профилактика ПАВ.

Среди многих проблем России одно из важнейших мест занимают проблемы
аддиктивного поведения современной молодежи. Данные явления начали
распространяться на территории России угрожающими темпами. В России к 2015 году
не осталось ни одного региона страны, где не были бы зафиксированы случаи
употребления наркотиков или их распространения. В решении данных проблем
появилась необходимость системной работы, ориентированной на использование всего
арсенала профилактических мер. Очевидная цель позитивно направленной
профилактики состоит в воспитании физического здорового, личностно развитого
человека, способного самостоятельно справляться с собственными психологическими
затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приеме ПАВ. Сегодня в
школе прошла встреча с директором МБОУ ДО «Центр психологическое здоровье и
образование» А.Е. Клюевым, который рассказал подросткам, что «наркомания,
алкоголизм, токсикомания и другие отрицательные явления стали угрожать здоровью
подростков, и какие меры профилактики существуют». Ребята напрямую могли задать
интересующие вопросы специалисту в направлении социально-психологической помощи
и получить квалифицированный ответ.

Уроки безопасности по индивидуальной защите человека.

В целях месячника безопасности и формирования сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, в нашей школе прошло
ряд мероприятий по гражданской оборон: урок безопасности по «Защите органов
дыхания», учебная эвакуация обучающихся и работников школы, урок по «Безопасности
в сети интернет», «Правила по ПДД». На мероприятиях ребята получили интересную и
полезную информацию. Много было задано интересующих вопросов, на которые
подростки получили существенные ответы.
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На уроке ОБЖ по защите органов дыхания, ребята смогли примерить индивидуальные
средства защиты.

Урок по «Безопасности в сети интернет» проходил интересно и полезно для подростков,
еще раз повторили о статической и динамической целостности основных угроз.

Урок по правилам дорожного движения состоялся в актовом зале, где был приглашен
специалист инспектор ОП ОГИБДД УМВД России по г. Самара капитан Шиш А.А.
Подростки задавали вопросы о нововведениях, получили, квалифицированные ответы.
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