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Отчет    

о проведенных Молодежным содружеством  

 мероприятиях  в рамках антинаркотического месячника  

«Курский край - без наркотиков!» 
 

   1 ноября 2019 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). 

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

здоровый образ жизни!»    

     5 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!»  

 



  15 ноября 2019 года бывшая ученица школы, ныне студентка 21 группы 

юридического факультета Курского государственного университета, Кошманова 

Юлия провела в 6 А классе лекцию-дискуссию на тему «Мы за жизнь без 

наркотиков». Ребята послушали лекцию о вреде наркотиков, обсудили факторы 

риска их употребления, смоделировали ситуацию и правила поведения в случае, 

когда предлагают наркотики. 

 

 

 

   

 Волонтеры, которые работают в медийном направлении,  изготовили 

агитационные буклеты и памятки, раздали обучающимся 8 - 11 классов,  

распространили среди жителей  слободы Белой.   
 
     

 
 

 Обучающиеся Беловской школы приняли активное участие в районных 

спортивных соревнованиях по настольному теннису (приказ УО № 263 от 

18.11.2019 г.) Нужный Сергей (11 А) был признан победителем, а Квочин 

Эдуард занял 3 место по мини-футболу, где команда Беловской СОШ заняла 1 

место. 
 
 
 



 

Выпущен календарь  «Мы против наркотиков!» – 7А и 7 Б классом, а так же 

буклеты по здоровому образу жизни, выпущенные 8 А и 8 Б классами. 
 

 
 

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

 



 В рамках антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков» в 

районном Доме культуры с учениками 8-11 классов Беловской СОШ состоялась 

встреча с врачом наркологом. 

 

 

 26 ноября 2019 года на базе Беловского центра культуры и досуга прошел 

районный конкурс агитбригад «Вместе против наркотиков» в рамках  

проведения профилактической антинаркотической акции «Курский край-без 

наркотиков!», в котором Беловская школа приняла активное участие. 

 

 
 

 


