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МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ! 
 

       Беречь здоровье, не вредить здоровью, 
укреплять здоровье - эти слова часто звучат в 
образовательных организациях нашего города. 
Их нужно довести до сознания каждого ребѐн-
ка. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни 
вошѐл в быт каждой семьи, стал не только по-
требностью каждого человека, но и мерилом 
его образованности, общей культуры. 
С целью напомнить подросткам ещѐ раз о 
страшных последствиях употребления средств 
вызывающих зависимость, 9 октября в ЦТР 
«Гармония» в рамках городского проекта 

«Путь к успеху» состоялось профилактическое мероприятие «Жизнь без наркотиков!». 
Помочь ребятам разобраться в столь не просто вопросе отозвались квалифицированные спе-

циалисты: Сунгатов Л.Р. -  помощник Тавдинского городского прокурора, Захаренко М.Н. - предсе-
датель  Территориальной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, Загвоскин Е.В. - старший оперуполномоченный  группы по контролю за оборотом наркотиков 
МО МВД России «Тавдинский», Решитов К.К. - старший инспектор по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Тавдинский» и  Елисеев И.А.  - нарколог Тавдинской центральной районной боль-
ницы. 

На встречу к старшеклассникам их разных образовательных организаций пришли: директор 
департамента молодежной политики Свердловской области Глацких О.В. и  Глава Тавдинского го-
родского округа В.В. Лачимов. Ольга Вячеславовна 
и Виктор Владимирович поприветствовали ребят, 
призвали юных тавдинцев вести здоровый образ 
жизни, иметь активную жизненную  позицию, что-
бы стать полезными своему родного городу и обла-
сти и никогда не пробовать наркотики, так как это 
путь в никуда. 

В ходе мероприятия специалисты беседовали 
с ребятами, рассказали о страшной болезни - нарко-
мании, назвали основные причины употребления 
наркотических средств среди подростков, визуаль-
ные и поведенческие признаки зависимого человека. Представители правоохранительных органов 
напомнили участникам встречи об административной и уголовной ответственности для подростков 
и их семей за употребление, хранение и сбыт наркотических средств. Ребятам было рассказано и о 
сложностях с поступлением на учебу и при трудоустройстве в будущем для тех, кто употребляет или 
пробовал наркотические вещества сегодня. 

Подростки включались в диалог с гостями и задавали интересующие вопросы. 
В завершении встречи всеми присутствующими было выработано общее мнение: «Наркотики 

- это большое зло. Этому злу нет места в нашей цветущей, полной ярких красок  жизни!». 
Благодарим всех специалистов и гостей за помощь в организации мероприятия. 
 

Виталина Плотникова, 
педагог дополнительного образования 

1 



ТРЕНИРОВОЧНАЯ ЭВАКУАЦИЯ 
 

 Жизнь полна неожиданностей, и важно 
научить каждого человека и малого и большого, 
сохранять спокойствие в сложных ситуациях, 
находить выходы из нее. Одной из главных задач 
каждого образовательного учреждения является 
обеспечение безопасности всех участников образо-
вательного процесса. 
       8 октября в отделе социальной адаптации и 
экологического воспитания  ЦТР «Гармония» про-
звучал тревожный звук  пожарной сигнализации.  
В этот день состоялась учебная тренировочная эва-
куация по отработке навыков действий в чрезвы-
чайных ситуациях среди сотрудников и воспитан-
ников отдела. 

 Пожарные учения и моделирование игровых ситуаций по предотвращению ЧС и безопасной эва-
куации из помещения проводятся постоянно в течение всего года. И даже самые маленькие учащиеся не 
боялись, послушно дисциплинированно и быстро выполняли всѐ то, что им говорил педагог. 
В течении нескольких минут все сотрудники, педагоги  и учащиеся  покинули  здание.  
 Пожарная эвакуа-
ция прошла на достойном 
уровне  - без паники. Пер-
сонал отработал все дей-
ствия грамотно.  

Ольга Замятина, 
педагог дополнительного 

образования 
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ЭКОЛОГИЧЕНСКИЙ МАРАФОН  
 

 В сентябре этого года в ЦТР «Гармония» проводился экологиче-
ский марафон по сбору макулатуры, целью которого является форми-
рование ответственного отношения детей и их родителей к природ-
ным ресурсам и окружающей среде.  Ребята из объединения «Школа 
выживания» активно включились в данное мероприятие. Нам захоте-
лось внести частичку доброго дела в защиту природы.   
 В течение недели с большим энтузиазмом и духом соперниче-
ства приносили пакеты со старыми книгами, 
газетами, журналами и прочей бумагой. Особо 
хочется отметить самых активных ребят – это 
Денисов Григорий,  Коробейников Ярослав, 
Печенкина Мария, Молодкин Павел, Кожемя-
кова Виктория и другие. Участвуя в эко-

марафоне, каждый ребенок смог сделать шаг навстречу природе. Пусть при-
знаком экологической культуры каждого человека станет привычка сдавать 
накопившуюся в быту бумагу для вторичной переработки.  

Любовь Фадеева, 
педагог дополнительного образования 


