
 
  
 
 
 
 

О проведении Всероссийской анти-
наркотической  акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» в МБОУ «Гимназия 
№5 г. Морозовск» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В целях активации и закрепления гражданской позиции школьников по отношению к 
проблеме противодействия наркомании, предупреждения безнадзорности, правонару-
шений и антиобщественных действий в МБОУ «Гимназия №5» с  13.11 по 24.11. 2017 
была проведена акция «Скажи, где торгуют смертью» в форме различных мероприя-
тий.  
 

Акция прово-
дилась  
ЗВР, социаль-
ным педаго-
гом, вожатой, 
классными ру-
ководителями, 
обучающ ими-
ся  8-х классов 

Форма прове-
дения  

Охват  Ответственные  Краткое опи-
сание  

1  Классный час на 
тему: Что я 
знаю о наркоти-
ках  

9 а, 9б  класс  
46 чел  

Классные руко-
водители 
Идельбаева 
С.Н.,  Списова 
Л.В.  

Классный час: 
беседа о людях, 
наживающихся 
на здоровье лю-
дей;  
подготовка ли-
стовок; 
подготовка вы-
ступлений для 
других возраст-
ных групп. 

2  Просмотр доку- 9 а, 9б  класс  Классные руко- Исповедь быв-



ментального 
фильма 
https://youtu.be/6
JLpmpR9CIU 

46 чел  водители 
Идельбаева 
С.Н.,  Списова 
Л.В.  

шего наркомана 

3 Пятиминутки по 
закреплению 
гражданской 
позиции школь-
ников по отно-
шению к про-
блеме противо-
действия 
наркомании 

7-10 классы 
169 чел. 

Активисты 9а и 
9б классов 

23.11.2017 
Рассказ с ин-
сценировкой по 
плану: 
вред от упо-
требления 
наркотиков; 
способы рас-
пространения;    
методы борьбы;  
что даст вам об-
ращение на «те-
лефон доверия» 
наркоконтроля 

 4 Ящик доверия 
«Сообщи, где 
торгуют смер-
тью»  

9 а, 9б  класс 
46 чел  

Кл. рук.  Списо-
ва Л.В.  

25.11. 2017 
 работа школь-
ного ящика до-
верия 

5 Письмо другу, 
попавшему в 
беду  

9а, 9б  класс 
46 чел  

Классные руко-
водители 
Идельбаева 
С.Н.,  Списова 
Л.В.  

Письмо-
сочинение 
«Мой друг по-
пал в беду. Что 
я скажу другу»  

6 Стенгазета для 
школьного 
уголка 
Листовки для 
мест массового 
скопления лю-
дей 

9а, 9б  класс 
46 чел 

Классные руко-
водители 
Идельбаева 
С.Н.,  Списова 
Л.В.  

Информация о 
возможных ва-
риантах борьбы 
со смертью 

7 Классный час на 
тему «Итоги ак-
ции» 

9 а, 9б  классы 
46 человек 

Соц. Педагог 
Супринович 
Н.П. 
Классные руко-
водители 
Идельбаева 
С.Н.,  Списова 
Л.В.  

Подведение ста-
тистических 
данных о коли-
честве заинте-
ресовавшихся 
данной пробле-
мой 

 

https://youtu.be/6JLpmpR9CIU
https://youtu.be/6JLpmpR9CIU


 

 



 


