
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ  
ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ДЕТИ РОССИИ» 

Спорт против наркотиков.               

1.В рамках программы «АНТИНАРКО», 26 детей пятых и девятых классов МБОУ СОШ № 12, 
провели два дня в туристическом походе под девизом 

 «Спорт - альтернатива вредным привычкам». 
 

"Самое главное - это здоровье". Тем не 
менее, курение и другие вредные 

привычки, являются частью 
повседневной жизни. Особенно 
серьезный вред они причиняют 

молодому, формирующемуся организму. 
Альтернативой вредным привычкам 

может стать спорт. 
Активное занятие в спортивных кружках 
заполняет свободный досуг, не оставляя 

времени для общения с дворовой 
молодежью. Победы и спортивные 
достижения формируют здоровую 

самооценку, позволяя реализовать себя 
и приобрести уважение сверстников. 

Первый раз, детей 5х классов, мы 
вывезли в поход с ночевкой.  

Дети оправдали наши надежды, они 
были вполне готовы к тому, чтобы изведать романтику костров и ночевок в палатках.  

  
Во время похода был собран фото материал. Все наши фотографии можно увидеть на 

школьном сайте www.shkola12nov.ru  

Нашим детям нравились кричалки, речевки, 
такие как: «Спорт – это жизнь! »,  

«Мы - за спорт !», «Война вредным привычкам! ». 
Дети с большим энтузиазмом пропагандировали 

здоровый образ жизни. 
С детьми 9 классов, во время поездки были 

проведены беседы: «Наркотики забирают нашу 
жизнь», «Не ошибись, выбирая свой путь! » 

 

 

 

2. В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «АНТИНАРКО» БЫЛА ПРОВЕДЕННА ЛЕКЦИЯ И ПОКАЗ ВИДЕО 
РОЛИКОВ. 

В мероприятие участвовали дети 5-11х классов – 250 человек. 
Стрелецкая Татьяна Олеговна, провела лекцию о глобальных проблемах наркозависимости у 

подростков школьного возраста. Также дети прослушали лекцию о последствиях 
употребления наркотиков. В конце разговора школьники посмотрели несколько 

документальных фильмов. Никто не остался равнодушным и после встречи дети сделали 
выводы " Мы за жизнь, а не за смерть !", "Скажем наркотикам - НЕТ!".  

Когда в нашей стране стремительно распространяется НАРКОМАНИЯ, становится 
чрезвычайно актуальным вопрос об участии спорта в борьбе с ней. Используя спорт,  его 

высокий престиж в глазах молодежи, необходимо  мир спорта противопоставить миру ложных 
ценностей, в который погружаются потребители наркотиков. 

http://www.shkola12nov.ru/


 Занятия спортом - это реальная альтернатива миру 
наркотиков. Молодежь, вовлеченная в спортивную жизнь, в 
меньшей степени подвержена воздействию наркобизнеса. 

 
3. В парке станицы Новомышастовская, в рамках 
программы «АНТИНИРКО» была проведена акция  

« ВЕЛОПРОБЕГ - МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» 

Волонтеры мальчики 8-9х классов – 10 человек, собрались в 
парке станицы Новомышастовская, чтобы провести акцию 

 «Мы против наркотиков!».   
Мы еще раз доказали себе и показали другим, что спортивные 

состязания поднимают настроение, создают дружескую 
атмосферу и сплачивает коллектив. 

Все дети должны заниматься спортом.  
Другой альтернативы для молодёжи, чтобы отвлечь их от 

пагубных привычек, нет! 
 

 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ!  
Павлов Денис 9 «А»  - 1 МЕСТО 
Серов Вадим 9 «А» - 2 МЕСТО 

Сорокин А. 8 «Б» - 3 МЕСТО 

Первенство Краснодарского края по гиревому  спорту 

23 сентября в актовом зале школы прошло награждение ребят, которые заняли 
призовые места в Первенстве Краснодарского края по гиревому  спорту. 

УЧАСТВОВАЛИ ДЕТИ 4-11 х КЛАССОВ 300 ЧЕЛОВЕК. 

20-21 сентября в ст. Нововеличковской ( Динской район ) состоялись соревнования 
"Первенство Краснодарского края по гиревому  спорту среди юношей и девушек 1996-
1997 и 1998-2000 г.рождения. В соревнованиях приняли участие : г. Сочи, Славянский, 

Темрюкский, Красноармейский, Тихорецкий, Брюховецкий, Кореновский, Динской, 
Ленинградский районы. Сборную команду  муниципального 

образования  Красноармейский район представляли  воспитанники МАОУ ДОД ДЮСШ 
" Юность" ст. Новомышастовской  и  тренеры : Кацюба А.И., Махненко А.И.,  Сахаров 

http://powerpoint-presentation.ru/topic/218-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-powerpoint-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/


В.В.,  Мартьянов П.Н. 
Результат участия в соревнованиях : Ризель Алексей -золотая медаль  8 «Б» класс, 

Макроменко Сергей –золото 9 «Б», Созенский Антон -серебро, Махова Дарья -серебро, 
Головко Полина -бронза, Калуга Татьяна –бронза. 

Это чемпионы нашей школы !  
Соревнования являлись отборочным этапом для формирования сборной команды 

Краснодарского края, которая будет представлять Кубань на Всероссийских 
соревнованиях в феврале 2014 года, в канун Олимпиады в г. Сочи. 

 В  состав команды вошли четверо наших ребят. 
 

МОЛОДЦЫ РЕБЯТА! 
Хорошо учатся, не имеют вредных привычек, целеустремленные, ответственные – 

это истинные патриоты своей Родины и реальный пример для подражания.  
Девиз их жизненных позиций : «МЫ ЗА СПОРТ! СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В холле школы проводим выставку плакатов на тему «АНТИНАРКО». 
Дети активно участвуют в этом мероприятии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о проделанной работе показывает, что все наши усилия, беседы, пропаганда здорового 
образа жизни,  методы устной, печатной, наглядной и комбинированной пропаганды помогают 

нашим детям, выбрать правильный путь в жизни.  


