
Антинаркотический месячник в МО Правобережный
В апреле 2022 года МО Правобережный провел антинаркотический месячник. Данная акция стала уже традицией для Санкт-Петербурга и важ
нейшим звеном в комплексе профилактических мероприятий антинаркотической направленности, ежегодно проводимых в городе.
Для подростков и молодежи, в этот период, проводились различные мероприятия посвященные здоровому образу жизни и антинаркотическому 
просвещению.

12 апреля 2022 года в ГБОУ СОШ №347 было орга
низовано мероприятие Антинаркотический спектакль 
«Одинокий человек», который рассказывает о преодоле
нии человеком своих «вредных привычек», показывает, 
как легко оказаться ни с чем, и как трудно исправить соб
ственную, сломаю жизнь. В мероприятии приняли уча
стие 110 учеников 8-9 классов ГБОУ СОШ № 347.

Цель спектакля сформировать у подростков отри
цательного отношения ко всем формам наркотизации. 
Спектакль с психологическим уклоном, поставлен по 
мотивам пьесы Братьев Балагановых, заставляет заду
маться о смысле жизни, проанализировать свои соб
ственные поступки и их влияние на окружающих.

15 апреля 2022 года в ГБОУ школа № 691 прошло 
Информационно-демонстративное мероприятие на 
тему «Наркотики -  путь в никуда». В мероприятии 
приняли участие 30 учеников 9-11 классов ГБОУ шко
лы №691. Мероприятие прошло в форме семинара с 
просмотром и обсуждением фильма по профилактике 
наркомании.

Учащиеся активно вели дебаты и доказывали свою 
точку зрения. В ходе беседы ребята убедились о нега
тивном воздействии наркотиков на физическое здоро
вье человека и его социальное благополучие.

Целью мероприятия было формирование у под
ростков отрицательного отношения ко всем формам

наркотизации, создание конкретного представления 
о том, что такое наркозависимость, а также обозна
чение последствий наркозависимости, форм ирова
ние навыков здорового образа жизни, препятству
ющего распространению  наркозависимости среди 
населения.

Подобные м ероприятия на социально зн а чи 
мые темы хорош о восприним аю тся молодежной 
аудиторией и заставляю т зад ум аться над со б 
ственной жизнью .

Ведь жизнь — это самая большая ценность человека. 
А его здоровье — это то, за что следует бороться всеми 
силами.


