
Пресс-релиз 

о  профилактическом мероприятии, проведённом в рамках антинаркотического месячника 

 

3 октября 2020  в 11 а классе  прошла профилактическая беседа ""Беда, которую несут 
наркотики". Ребята  посмотрели социальный ролик "Наркомания", созданный  
молодежной телестудией "Дебют", после которого  было проведено  обсуждение вопросов 
: «Как вы думаете, почему увеличивается количество молодежи, употребляющих  
наркотики?» и « Из-за чего подростки начинают употреблять наркотики?», « Что несет в 
себе применение наркотика?» и «Почему государство строго следит и наказывает за 
изготовление, приобретение и сбыт наркотика?» Обучающимся классный руководитель 
напомнил статьи УК, касающиеся сбыта, употребления и хранения наркотических 
средств. 

Поработали с таблицей.  

Причины Последствия 

Любопытство Зависимость 

За компанию Проблемы в школе 

От безделья Проблемы в семье 

Стресс Потеря друзей 

Семейные проблемы Проблемы с деньгами на дозу 

Желание казаться взрослым Кража, грабеж 

  

Итог классной встречи: 

  

Наркотики опасны для здоровья, они губительны для человека. 

Всегда говори “нет” и уходи, если кто-то предложит тебе попробовать наркотик. 
Наркотики запрещены законом. Наркотики опасны для здоровья и жизни. 
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