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Отчет    

о проведенных Молодежным содружеством  

 мероприятиях  в рамках антинаркотического месячника  

«Курский край - без наркотиков!» 
 

   2 ноября 2018 г. в Беловской СОШ была проведена  общешкольная линейка, 

посвященная открытию антинаркотического месячника «Курский край - без 

наркотиков!», на которой представители - волонтеры РДШ раздали обучающимся 

листовки о его целях и планируемых мероприятиях в школе. Был подготовлен  

агитационный стенд с информацией о вреде наркотиков, с призывами вести 

здоровый образ жизни (размещен  в фойе 2 этажа). 

Так же была проведена массовая эстафета «Зарядка для чемпионов», которую 

волонтеры Беловской СОШ передали волонтерам Гирьянской СОШ. 

Добровольцы приняли активное участие в конкурсе рисунков и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни!»    

     3 ноября добровольцами из 10-х классов был организован просмотр и 

обсуждение фильма о вреде употребления наркотических веществ «За жизнь без 

наркотиков» для 7-х классов. 

   Во время каникул работали спортивные кружки, которые проводили свои 

занятия под лозунгом «Нам ни к чему наркотики. Мы за здоровый образ жизни!» 

Добровольцы  школы приняли активное участие в районном конкурсе  детских 

плакатов, видеороликов  «Стиль жизни  - здоровье!» 

    Волонтеры, которые работают в медийном направлении,  изготовили 

агитационные буклеты и раздали обучающимся 8 - 11 классов. Так же 

обучающиеся Беловской школы приняли активное участие в районном конкурсе  

детских электронных презентаций на лучшую социальную рекламу «Подросток. 

Правонарушения и ответственность». По приказу УО № 257 от 07.11.2018 г. 

Лысенко Екатерина (11 Б), Федотьева Юлиана (5 А), Воробьѐва Екатерина (10 А) 

были признаны победителями. 

 
 

 



 
 

Снят видеоролик «Мы за ЗОЖ» - 10 А кл. 

Выпущен календарь  «Мы против наркотиков!» – 8 Б классом. 

 
 

Оформлены стенгазеты «Я выбираю жизнь!» и вывешены в реаквиации 2 этажа.  

            
 

В 7-х классах прошла тематическая игра «На краю пропасти».

 
 



 

волонтеров агитбригады «Скажем наркотикам  - НЕТ!», в которой задействованы 

обучающиеся 8-10 кл. 

   17 ноября команда юных футболистов  «Кеды горят» стала активным 

участником регионального этапа Всероссийской акции по футболу "Уличный 

красава". Пугачев Павел получил кубок «Лучший защитник турнира».  

 

 

В кабинете библиотеки старшеклассники, совместно со школьным 

библиотекарем, устроили книжно-иллюстративную выставку - совет «Выбери 

спорт по душе», на которую приглашали обучающихся школы с 1 по 11 класс. 

 

 

 


