
План мероприятий МБОУ "Крупецкая средняя общеобразовательная школа" 

по проведению  месячника 

«Курский край – без наркотиков!» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие форма дата Ответственные 

1. «Спаси своѐ здоровье, спаси 

свою мечту! » 

Информационный 

бюллетень о 

вреде ПАВ 

4 марта ВодопьяноваГВ 

2. «Жизнь – на вершины 

всходить и взойти. 

Жизнь – это значит не сбиться 

с пути!» 

Классные часы В течение марта Классные 

руководители 7-11 

классов 

3. «Бдительность родителей – 

залог безопасности детей!» 

Родительский 

лекторий  

19 марта ВодопьяноваГВ 

4. «Тебя могут провоцировать, 

тебя могут уговаривать, тебя 

могут обольщать: «Умей 

сказать -«НЕТ» 

Распространение 

памяток для 

подростков 

17 марта Молодѐжное 

представительство 

школы 

5. «Мы – за здоровый образ 

жизни!» 

Спортивный 

калейдоскоп 

24 марта Водопьянова ГВ 

Нехаева ЕА 

6. «Слагаемые здорового образа 

жизни» 

Конкурс 

компьютерных 

презентаций 

18 марта Водопьянова ГВ 

Классные 

руководители 7-11 

кл 

7. «Моѐ отношение к проблеме 

наркомании и употребления 

ПАВ» 

анкетирование В течение марта Молодѐжное 

представительство 

школы 

8. «Надо ли всѐ пробовать?» Уроки ОПК в 7-

11 кл, просмотр 

фильма о 

проблеме 

наркомании 

В течение марта Виликсар ИВ, 

учитель ОПК 

9.  «Здоровое поколение» Выступление 

агитбригады 

24 марта Водопьянова Г.В. 

  

 



Агитбригада «Мы – за здоровый образ жизни!» 

1.Спортивно-музыкальная композиция «Утренняя зарядка» 

2.Привет, девчонки! 

Привет, пацаны! 

Мы – молодѐжь 21 века, 

В наших руках судьба человека. 

Против вредных привычек  мы – 

Лучшие девчонки и пацаны! 

Мы агитбригада «Здоровей-ка»! 

Мы будущее нашей  России! 

Мы новое поколение жителей планеты Земля! 

Мы выступаем против наркотиков, алкоголя и табачного дыма! 

Мы - за здоровый образ жизни! 

Хоть ты лопни, хоть ты тресни, 

Здоровый образ жизни  у нас на первом месте! 

3.Песня Мир непрост»  

Мир непрост, совсем непрост. 

Нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз, 

Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг, 

И от разлук, от горьких разлук. 

 

Но кроме бед, непрошенных бед, 

Есть в мире звезды и солнечный свет, 

Есть дом родной и тепло огня, 

И у тебя, есть жизнь у тебя.  

Припев: 

Все, что в мире есть у тебя, 

Все, в чем радость каждого дня, 

Все, о чем тревоги и мечты, 

Это всѐ, это все – жизнь! 

 

Все, что в жизни есть у тебя, 

Все, в чем радость каждого дня, 



Все твои надежды и мечты, 

Их исполняй и храни только ты! 

4.Посмотри как прекрасна и многогранна может быть  жизнь: 

Жизнь – возможность, используй еѐ! 

Жизнь – красива, восхищайся ею! 

Жизнь –блаженство, вкушай еѐ! 

Жизнь – мечта, осуществляй еѐ! 

Жизнь – вызов, прими его, 

Жизнь –игра, сыграй в неѐ, 

Жизнь – богатство, дорожи им! 

Жизнь –здоровье, береги его, 

Жизнь – любовь, наслаждайся ею! 

Жизнь – тайна, познай еѐ! 

Жизнь  это шанс, воспользуйся им! 

Жизнь это песня спой еѐ! 

Жизнь – прекрасна, борись за неѐ! 

Мы – за здоровый образ жизни! 

Мы – за светлый 21 век! 

5.Песня «Я люблю тебя жизнь!» 

Я люблю тебя жизнь, 

Что само по себе и не ново. 

Я люблю тебя жизнь 

Я люблю тебя снова и снова. 

Сделай выбор сейчас 

Откажись от судьбы наркомана, 

Я люблю тебя жизнь, 



И хочу, чтоб здоровой ты стала! 

6.Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя: 

Лес и степь, где зеленеют травы, 

Или вкус убийственной отравы, 

Каждый выбирает для себя! 

7. Песня «Ты человек» 

8.Я выбираю здоровье и спорт! 

Я выбираю теннисный корт! 

Я выбираю лес и палатку! 

Для волейбола, футбола площадку! 

Мы выбираем чистое небо! 

Мы выбираем удачу, победу! 

Главный помощник в делах это – спорт! 

Успех – это спорт! И смех – это спорт! 

И самый отличный курорт –  

Спорт, спорт, спорт! 

Возьми себя в руки  

И волю в кулак, 

Запомни навеки: 

Наркотик, алкоголь и табак - 

Это твой  враг! 

Эти привычки всем очень вредны 



И они нам не нужны, 

Мы здоровье выбираем, 

Мы и вам того желаем! 

9. Под музыку «Герои спорта» проходка с флагами. 

10.Пока здоровы люди, всѐ в мире поправимо! 

Пока здоровы люди, и небо будет синим! 

Пока смеются люди, они конечно, смогут 

Зло победить на свете, добру открыть дорогу. 

Пускай смеются люди, и небо будет синим! 

Давайте же все вместе Мир сделаем красивым! 

Мы – за здоровый образ жизни, 

Мы – за светлый 21 век! 

Уходят со сцены под музыку «Герои спорта» 

 

 
Выступление агитбригады «Мы – за здоровый образ жизни!» 

 



 
 

Направление программы духовно-нравственного воспитания «Мы – 
Россияне»:  моё здоровье, здоровый образ жизни. 

Направление физкультурно-оздоровительной деятельности школы 

«В здоровом теле – здоровый дух»  

 
Цель направления – формирование у обучающихся стремления к укреплению 

своего здоровья и развитию своих физических способностей. 

Задачи направления: 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

- выявление одарѐнных детей, обладающих уникальными физическими способностями, 

содействие полному их раскрытию; 

- привлечение к  соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и обучающихся с 

ослабленным здоровьем, физическими недостатками, обеспечивая при этом равные шансы на 

победу для всех участников; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная и широкая пропаганда 

здорового образа жизни; 

- установление тесной взаимосвязи с медицинским учреждением села по вопросам профилактики 

заболеваний. 

Деятельность по реализации направления предполагает: 
1. Объединение обучающихся в соответствии с их спортивными интересами для совместных 

занятий волейболом, баскетболом, футболом, настольным теннисом, лѐгкой атлетикой. 

2. Проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, Дней здоровья. 

3. Подготовку и проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний, 

лекториев. 

4. Организацию экскурсий, походов, прогулок. 



5. Пропаганду здорового образа жизни детей и подростков. 

6. Организацию интересного и плодотворного досуга, в том числе и в каникулярное время. 

7. Привлечение внимания родителей и других представителей взрослого населения села к 

проблемам формирования здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности и предполагаемые формы работы: 
 1.Учѐт состояния здоровья детей: 

- анализ медицинских карт обучающихся; 

- определение групп здоровья; 

- учѐт посещаемости занятий; 

- контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

   2.   Физическая и психологическая разгрузка обучающихся: 
        

      -организация работы спортивных секций, кружков; 

      - динамические паузы; 

      - индивидуальные занятия; 

      - организация спортивных перемен; 

      - Дни здоровья; 

      - организация физминуток; 

      - организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.    
 

3.   Урочная и внеурочная работа: 
     - открытые уроки учителей физкультуры и ОБЖ; 

     - открытые классные часы и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

     - спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, шашки, 

шахматы, лыжи. 

 

4.Основные направления пропаганды здорового образа жизни: 

     - тематические классные часы, лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции; 

     - совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

     - обучение обучающихся оказанию первой медицинской помощи; 

     - пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, ОБЖ, физической культуры. 

 

5.  Соревнования и спортивные праздники: 

     - «Весѐлые старты»; 

     - «Папа, мама, я – спортивная семья!»; 

     - «Самый сильный, самый смелый»; 

     - «Муравейник»; 

    - «Спортивный аукцион»; 

    - дни бегуна, прыгуна, метателя и  т.д.; 

    - Малые олимпийские игры; 

    - снежные спартакиады; 

    - спортивный КВН; 

    - общешкольные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, пионерболу и др.; 

    - русские народные игры и забавы; 

    - Президентские спортивные игры; 

    - Президентские состязания; 

    - Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам». 

6.  Профилактика заболеваний обучающихся: 



    - организация медицинского осмотра; 

    - соблюдение гигиенических норм и правил для обучающихся; 

    - соблюдение норм освещения и отопления в классах и школе; 

    - осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных заболеваний среди 

обучающихся; 

    - беседы, лекции, просмотры фильмов; 

    - проведение общешкольного конкурса «Самый здоровый класс»; 

    - проведение общешкольной недели «За здоровый образ жизни!». 

 

7.  Тематика классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и формирования 

здорового образа жизни: 

1-4-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Чтобы зубы не болели». 

3. «Беречь глаз как алмаз». 

4. «Да здравствует мыло душистое». 

5. «О хороших привычках». 

6. «Умеем отдыхать» 

7. «Ты и телевизор (компьютер)». 

8. «Твой режим дня» 

9. «Не видать грязнулям счастья». 

 

10. «Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение». 

11. Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды». 

12. Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках». 

13. Инструктажи по ТБ. 

14. Занятия по профилактике наркомании. 

 

5-7-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена школьника». 

2. «Здоровые привычки- здоровый образ жизни». 

3. «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

4. «Кто наши враги». 

5. «О спорт, ты - мир!». 

6. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся». 

7. «Режим питания». 

8. «Вредные привычки и их преодоление», 

9. «Пока горит свеча». 

10. «Здоровый образ жизни – главное условие профилактики возникновения вредных привычек». 

11. «Бросай курить  - ты уже не маленький». 

12. «Память: как еѐ тренировать». 

13. «Особенности влияния никотина и других токсических веществ на развитие организма 

человека», 

14. «Сотвори себя сам», 

15. «Нет наркотикам!». 

16. «О ВИЧ- инфекции», 

17. Занятия по профилактике наркомании. 

 

8-11-е классы 

1. Цикл бесед «Гигиена умственного труда». 

2. «Зависимость здоровья человека от окружающей среды». 

3. «Вредные привычки и здоровье человека». 



4. «Гармония тела и духа». 

5. «Кушайте на здоровье». 

6. «Прелести «свободной любви»». 

7. «Умение управлять собой». 

8. «Крик о помощи». 

9. Занятия по профилактике наркомании. 

10. «Суд над наркоманией». 

11. «Исцели себя сам». 

12. «Экзамены без стресса». 

13. «Сделай правильный выбор». 

14. «Разговор на чистоту». 

15. Акция «Внимание СПИД!». 

16. «Не оборви свою песню!». 

 

8.Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового образа жизни: 

- «Здоровье ребѐнка в руках взрослых» 

- «Здоровая семья: нравственные аспекты» 

- «На контроле здоровье детей» 

- «Режим труда и учѐбы» 

- «Физическое воспитание детей в семье» 

- «Алкоголизм, семья, дети» 

- «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека» 

- «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в годы юности». 

- «Вредные привычки у детей» 

- «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессам» 

- «Эти трудные подростки» 

- «Взрослые проблемы наших детей» 

- «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 

- «Наркотики в зеркале статистики» 

- «Социальный вред алкоголизма» 

- «Психология курения» 

- «Нецензурная брань – это тоже болезнь» 

- «СПИД – реальность или миф». 

 

 

Общешкольные мероприятия МБОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» по направлению 

«В здоровом теле -  здоровый дух» на 2014-2015 учебный год. 
№ Мероприятие Форма Дата Время Классы Ответственные 

1.  Выявление 

хронических 

заболеваний у 

учащихся по 

итогам 

медосмотра. 

Мониторинг По 

согласованию 

с больницей 

  

1-11 

 

Классные руков 

2.  Организация 

работы 

спортивных 

секций. 

 

Секции 

 

 

1- я неделя 

Сентября 

  

5-11 

 

Учитель 

физкульт. 

 

3. Организация 

спецгрупп для 

занятий 

 1-я неделя 

сентября 

 5-11 Учитель 

физкульт. 

 



физкультурой. 

4.  Организация 

горячего питания 

школьников. 

Завтраки, обеды, 

полдники 

1-я неделя 

сентября 

 1-11 Директор 

школы 

5.  Мероприятия по 

программе 

школьной 

спартакиады: 

            

 

 

 

1)Осенний  кросс 

«На беговой 

дорожке» 

                                          

 

Соревнования, 

эстафеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкульт. 

 

 

6. 2)  Футбол   19.09.14 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

7. 3)  Веселые  

старты  

 14.11.14 14.40 5-7 Учитель 

физкульт. 

 

 

8.  4)  Настольный 

теннис        

 14.11.14 14.40 7-11 Учитель 

физкульт. 

 

9. 5) Спортивная 

гимнастика      

 19.12.14 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

10. 6)Лыжные гонки  

«Олимпийская 

лыжня» 

Соревнования 23.01.15 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

11. 7)   Минифутбол                                13.02.15 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

12. 8)   Волейбол                                      27.02.15 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

13. 9)  Баскетбол 

 

 13.03.15 14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

14. 10)  Весенний  

кросс  

           

 10.04.15 14.40 5-11 Учитель 

физкульт. 

 

15. 11)Президентские 

состязания        

 17.04.15 14.40 5-6 Учитель 

физкульт. 

 

16. День туриста Туристический 26.09.14 10.00 1-11 ШульгинВФ 



 праздник 

17. Я- неповторимый 

человек 

Диспут По 

расписанию 

14.40 7-8 Кл.рук 

18. Учимся вести 

ЗОЖ. Пассивное 

курение 

Беседа По 

расписанию 

14.40 5-6 Кл.рук 

19. Состав табачного 

дыма и его 

воздействие на 

организм 

человека 

Беседа По 

расписанию 

14.40 9-11 Кл.рук 

20.  Неделя «В 

здоровом теле – 

здоровый дух»: 

акция молодѐжи 

«Мы выбираем 

жизнь!», День без 

табака, «Не 

пробуй, не 

начинай!» лекция 

участкового 

врача.  КТД 

«Жить здорово 

здоровым!», 

молодѐжная 

акция под 

лозунгом «Мы 

выбираем 

жизнь!» 

 

Акция, конкурс, 

Агитбригада, 

презентация, КТД 

 

 

 

 

17.-21.11.14 

 

 

 

 

14.40 

 

 

 

 

5-11 

 

ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

21. Когда на тебя 

оказывают 

давление 

Диспут 20.11.14 14.30 7-9 ВодопьяноваГВ 

22. Путь к 

алкоголизму 

Беседа По 

расписанию 

14.30 8-11 Кл. рук 

23. Самоуважение Беседа По 

расписанию 

14.40 6-8 Кл.рук 

24. Волейбол Турниры между 

классами 

В течение 

года 

14.40 8-11 Учитель 

физкульт. 

 

25. Спорт против 

вредных 

привычек 

Акция, конкурс, 

соревнование 

02.12.14 14.40 1-11 ВодопьяноваГВ 

 

26. Венерические 

заболевания и их 

последствия 

Беседа с врачом 05.12.14 14.40 8-11 Врач Крупецкой 

больницы 

27. СПИД –правда и 

мифы 

Компьютерная 

презентация 

01.12.14 14.40 8-11 ВодопьяноваГВ 

28. Алкоголь, 

наркотики, 

курение и 

будущее 

поколение 

Беседа По 

расписанию 

14.40 6-11 Кл.рук 



29. Пивной 

алкоголизм 

Беседа По 

расписанию 

14.40 7-11 Кл. рук 

30. «Олимпийская 

эстафета» 

Спортивный 

конкурс 

13.02.15 14.40 4-8 Фролова ЕН 

31. Конкурс 

«Сильные, 

смелые, ловкие» 

Конкурс 20.02.15 14.40 9-11 Учитель 

физкульт. 

 

32. Согласны ли вы, 

что в жизни 

нужно 

попробовать всѐ? 

Диспут По 

расписанию 

14.40 7-9 Кл.рук 

33. Символы 

здоровья «Мы за 

ЗОЖ» 

Конкурс эмблем 17.03.15 11.30 5-9 ВодопьяноваГВ 

34. От вредной 

привычки к 

болезни один 

шаг» 

Беседа По 

расписанию 

14.40 1-6 Кл.рук 

35. Вы уверены, что 

он ваш друг 

(компьютер и 

телевизор) 

Беседа По 

расписанию 

14.40 1-5 Кл.рук 

36. Влияние 

пагубных 

привычек на 

жизнь людей 

Исследовательская 

работа 

20.03.15  5-10 Кл.рук 

37. День здоровья Соревнования 10.04.15 11.30 1-11 ВодопьяноваГВ 

Фролова ЕН 

Учитель 

физкульт. 

 

38. Безопасное 

колесо 

Конкурс 24.04.15 14.40 5-8 ШульгинВФ 

39. Туристическая 

эстафета 

День здоровья 29.05.15 10.00 1-10 Шульгин ВФ 

40. Всемирный день 

отказа от курения 

Акция 29.05.15 10.00 5-10 ВодопьяноваГВ 

41. Здравствуй, 

весѐлое лето! 

Оздоровительная 

площадка 

01.06.15 10.00 1-6 Чемоданова НА 

 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 



 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 
Родительское собрание 

Сведения 

о результатах проведения анонимного анкетирования 

по отношению к употреблению наркотиков и ПАВ  
 

                       МБОУ «Крупецкая СОШ»  

Количество учреждений  НПО/СПО всего:  

 В том числе: НПО                       

СПО  

Количество опрошенных обучающихся  26 

п.1  

анкеты 
В возрасте 13-14 лет   5 

15-16 лет   16 

17-18 лет   5 

п. 2  Пол: муж.   11 

жен.   15 

п.3   а) 

        б) 
Количество обучающихся и студентов, проживающих в 

полных семьях 

  23 

Количество обучающихся и студентов, проживающих в   3 



неполных семьях 

п.4 Количество детей, чьи родители: 

 

 

 

а) иногда 

употребляют 

алкоголь 

  11 

б) не употребляют  

алкоголь 

  16 

в) часто 

употребляют  

алкоголь 

Нет 

п. 5 Количество детей: а) не пробовавших алкоголь    6 

 б) пробовавшие спиртное до 10 лет    1 

в) в 10-14 лет    4 

г) в 14-16 лет   10 

д) в 16-18 лет    5 

п. 6 Количество детей: а) не употребляют спиртные напитки    9 

б) употребляют редко      17 

в) употребляют часто   Нет 

п. 7 Количество детей, 

которые употребляют чаще: 

а) вино   1 

б) крепкие спиртные 

напитки 

   2 

в) пиво    14 

п. 8 Количество детей, 

впервые попробовавших 

спиртное 

а) дома    2 

б) на улице    8 

в) на дискотеке    1 

г) другое    10 

п. 9 Количество детей, которые а) не курят    15 

б) пробовали курить    11 

в)  курят редко    1 

г) курят постоянно    2 

п. 10 Какая работа по  

антинаркотическому  

воспитанию проводится 

в учебном заведении 

 

 

                                                        

 а) проводятся беседы на 

уроках  

  21 

б) показывают   

  антинаркотические  

видеоролики 

  23 

в) проходят диспуты   Нет 

     г) имеются плакаты, стенды 

о   

      вреде наркотиков 

  18 

д) проводится другая  

работа 

  Нет 

п. 11 Кто проводит данную работу: а) классные руководители   26 

  б) социальные педагоги   Нет 

в) врачи- наркологи   Нет 

г) сотрудники   Нет 



наркоконтроля 

д) сотрудники полиции    3 

е) иные лица: отдел 

молодѐжи 

  17 

 

п. 12 Количество детей, которые  

считают, что причина приема 

наркотиков 

 

 

 

                                                          

 

 

 

а) отсутствие каких- либо  

занятий: 

  3 

б) любопытство    20 

в) стремление поддержать 

контакт 

с друзьями с помощью 

совместного 

употребления наркотиков 

 

 

  4 

г) стремление облегчить 

свое                                                        

жизненное положение с 

помощью                                                          

наркотиков 

 

  3 

д) давление коллектива 

друзей, 

просьбы употребить, 

угрозы 

  3 

е) сложившаяся в среде 

молодежи «субкультура» 

  2 

ж) другие причины  Не 

знают 

п. 13 Количество детей, которым 

 

а) предлагали 

употребить 

наркотики       

  3 

б) не предлагали    23 

п. 14 Если да, то где? а) в школе     нет 

б) на улице                2 

в) на дискотеке   Нет 

г) дома                Нет 

д) у друзей               Нет 

е) в других местах    1 

п. 15 Количество детей, пробовавших 

наркотические или токсические 

вещества? 

а) да       1 

б) нет    25 

п. 16 Количество детей, у которых есть 

знакомые,  

пробовавшие или употребляющие 

наркотики? 

а) нет 

знакомых 

  24 

б) есть        2 

в) один         Нет 

г) два          Нет 

д) три и    Нет 



более 

п. 17 Количество детей, которые  

считают, что наркомания это: 

а) болезнь         23 

б) вредная привычка    4 

в) безобидное 

увлечение 

   Нет 

п. 18 Количество обучающихся, которые 

считают, что ли достать наркотик 

трудно 

а) да    Нет 

б) нет        5 

в) не знаю   20 

п. 19 Количество детей, которые 

считают,  

что наркотики можно приобрести: 

а) на рынке     11 

б) у друзей           1 

в) в школе          Нет 

г) в другом месте   11 

п. 20 Количество детей, которые 

 если бы узнали, что друг  

(подруга) употребляют  

наркотики то: 
 

 

 

 

а) немедленно прекратили с 

ним (ней) общаться 

   4 

б) продолжали дружить, не 

обращая внимания 

   Нет 

в) постарались бы помочь 

избавиться от этой привычки 

   22 

г) попросили бы дать и вам    

попробовать 

   Нет 

п. 21 Количество детей, которые 

если бы узнали  или увидели,  

что где-то происходит 

изготовление, 

 потребление, торговля  

наркотиками то: 

 

 

а) сообщили в 

органы  

наркоконтроля 

   15 

 б) полиции   11 

 в) рассказали    

   родителям 

   3 

 г) прошли мимо и 

не  

  сообщили бы 

никому 

  3 

 д) приняли иное  

  решение 

  Нет 

п. 22 Количество 

детей,  

которые в 

будущем: 

а) не будут употреблять наркотики 

совсем 

  26 

б) будут употреблять изредка, по 

обстоятельствам 

 Нет 

в)  будут употреблять, если будет 

возможность  

 Нет 

г) другое   Нет 

 
 



 


