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Итоги провсления областной медели по профилактике унотребу
«Будущее в монх руках»,

приуроченной ® Всероссийскому лию трезвоети м борьбы с алкоголем ($ октября)

ния алкоголя среди обучающихся

1. ГОКУ «Школа — интернат № ®»

2. Тема профилактической Недели: «Будущее в монх руках»
__Х Сроки проведения мероприятий: 04.10.2021. —09.1 и рВы деле, описание оный
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Иркутовы «будущее в моих ружьо, проводилась в

поролекыя перноле 041020211. по 09.10.2021
клиническая В плнируемых мероприятиях

я
‘большая №0 профилактической недели: приняли. участие:

обучающиеся $ — 12 Кизжоои, родители,
‘Апастасня педагоги, соншнартиеры.
"Виталуевна 0410202}: организована траисляция онлайн

организаторовв



киссвхирутах ‘образовательной
‘организации, гле приветствовали участников
Недели и  проинформировли их о
предстоящих событиях, а также назначили
‘ответственных.

Для обучающих школы был
продемонстрирован вилеомитернал «Умей

нет», «Алкоголь Неримый враг»,
чего; прошло обсуждение фильмов,

Воспитателими школы было организовано и
проведено творческое задание «Улыбка
клвесал, обучающиеся подошли х заданию
творчески, па листах  ватмана для
изображения улыбки, применили разные
техники: рисонание, апиликации, проявили
всю свою фангазию, эвиятие прошло в
‚дружественной обстановке.
Социальным педагогам школы проведено
открытое занятие «Границы и пространства»,
где ребята позиакомились ©9 способами
пзаимодействия в групи:
Пригашшенный специалист - медииниский
‘психолог, ОГАУЗ «Иркутская городская,
клиническая больные № 9) Ерунна
'Анастасия Витальевна провела занятие для
подростков «Подростковый алкоголизм»,
«Алкоголь убийи,
Общетная  ислем п профилактике
употребления влкогоди ереди обучающихся
Будущее в мох руках», была нисышенной н
"плодотворной. Все мероприятия прошли в
дружественной обстаяовкс. Обучающиеся
показали высокую активист
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