Мероприятия,
приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией
Мероприятия, посвящённые борьбе с наркоманией, пропагандированию
здорового образа жизни - традиционные профилактические мероприятия в
нашей школе. Основные формы проведения мероприятий: классные часы,
работа с видеоматериалами, конкурсы плакатов, выставки художественных
работ учащихся, родительские собрания, общешкольные мероприятия в форме
бесед и дискуссий. Каждый год, в мае, все учащиеся школы, подлежащие
социально-психологическому тестированию, добровольно принимают в нём
участие.
19 июня в летнем лагере проходила дискуссия «Враги души и тела». Сама
форма организации мероприятия (дискуссия) говорит о наличии у ребят знаний
данной тематики, их осознанности этой глобальной проблемы, их готовности
принять участие в дискуссии на эту тему.
Дискуссия началась с вопроса: «Как, ребята, можно продолжить название
нашей дискуссии, если бы в конце названия стояла не точка, а двоеточие?
«Враги души и тела:.......»». Ребята стали перечислять все вредные привычки,
несущие огромные проблемы физическому и нравственному здоровью людей:
алкоголизм, курение, наркомания, зависимость от компьютера, интернета.
В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей появления
наркотических веществ в жизни человечества. С древних времён наркотические
вещества использовались людьми в различных ситуациях: перед боем, охотой, в
ритуалах, в лечении и проведении операций. Ребята не были только
слушателями, а, как и подобает в дискуссии, комментировали факты,
высказывали свою точку зрения, приводили аргументы и контраргументы.
Третьей частью дискуссии было задание, связанное с определением степени
риска в различных жизненных ситуациях (рукопожатие человека с ВИЧинфекцией, посещение наркопритона из-за любопытства, один шприц у
наркоманов и т. д. Для выполнения этого задания на полу разными цветами
были отмечены следующие зоны: отсутствие риска, низкий риск, высокий риск.
Учащимся нужно было встать в ту зону, к которой они относят ситуацию.
Ребята внимательно слушали предложенную ситуацию, обсуждали степень
риска, делали свой выбор. Каждый аргументировал свой мнение, предполагал
своё развитие событий.
В четвёртой части мероприятия учащимся было предложено посмотреть
учебный фильм «Не меняй жизнь на дозу!».Специалисты разных профессий
рассказывали о причинах формирования наркозависимости, влиянии
наркотиков на организм, последствиях употребления наркотиков. В конце
мероприятия при проведении рефлексии учащимся был задан вопрос:
«Назовите наиболее запомнившийся вам факт в ходе дискуссии» на который
почти все ребята ответили словами врача нарколога, участвовавшего в съёмках
учебного фильма: «Не бывает наркоманов старше тридцати лет!».
Школе следует и в дальнейшем проводить с учащимися работу по
профилактике вредных привычек.
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