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Сегодня в номере: 

 Первое сентября.  

             С урока Знаний. 

 Акции «Забота», 

«Белый цветок», 

«Милосердие» и 

«Добро» стали тради-

цией в школе. 

  Информация о летней 

оздоровительной кам-

пании  детей 2015 года 

 «Гвардейцы» села 

Средний Икорец Лис-

кинского района дого-

ворились о встрече в 

городе-герое Севасто-

поле» 

 К году Литературы.  В 

доме-усадьбе 

А.П.Чехова (по мате-

риалам Кудельской Е., 

ученицы 7 «А» класса. 

 Внимание: тест! Ин-

формирование подро-

стков и их родителей о 

тестировании для пла-

нирования работы с 

детьми и профилакти-

ке наркомании среди 

них. 

 Расписание занятий 

внеурочной деятельно-

сти в 5-х классах 2015-

2016 учебный год. 

 Памятка для родите-

лей «ОБУЧИТЕ ваших 

детей ЭТИМ ПРАВИ-

ЛАМ»  

 

     2015 год начался в школе с урока Знаний по теме «Я талантлив».  

    Известно, что в Новом Завете есть притча о трех рабах, которым хозяин подарил монету под названием 

«талант». Один закопал его  в землю, второй разменял, а третий преумножил. Отсюда и три выражения: за-

копал (зарыл), разменял и умножил (развил) свой талант. Из библии слово талант распространилось в пе-

реносном смысле как дар Божий, возможность  творить нечто новое, не пренебрегая им.  

     В начале 1980-х годов Говард Гарднер  определил 9 типов таланта интеллекта: 1) вербально - лингвисти-

ческий (присущ писать журналистам, лингвистам.), 2) цифровой (характерен для математиков и програм-

мистов), 3) слуховой (музыкантам, лингвистам, языковедам), 4) пространственный (присущ дизайнерам и 

художникам), 5) физический (спортсменам и танцорам ),  6) личностный , 7) межличностный (политикам, 

ораторам, торговцам и актерам), 8) талант окружающий среды (дрессировщикам и земледельцам). 9) 

предпринимательский талант.  

     Так что выявляйте в себе таланты, дорогие ребята, и будьте успешными! 

                                                                Летняя оздоровительная кампания в  

                                                               МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». 2015 год. 
          Этим  летом 520 учащихся нашей школы отдохнули в летних оздоровительных лагерях.  

     С 1.06 по 21.06 в школе работал лагерь с дневным пребыванием «Малышок» для 100 учащихся и  с 1.06 по 24.06 ла-

герь труда и отдыха «Весёлые  

друзья» для 26 учащихся. Согласно школьной комплексной программе «Лето-2015» была организована профилактическая работа, направленная на  

мотивацию ЗОЖ, предупреждение среди несовершеннолетних наркомании, алкоголизма, табакокурения. Беседы, игры, соревнования о ЗОЖ прово 

дились во всех видах отдыха. 

     С 09.06. по 18.06 под руководством учителя истории МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» Беззубцева А.П. состоялась поездка детей в полевой  

краеведческий лагерь «Истоки». Его участниками стали 10 человек школы. 

     С 18.06 по 26.06. под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Бунина Б.А. дети приняли активное участие в работе военно-спортивного лаге 

ря «Воин», организованном «Региональным центром допризывной молодёжи» и «Областным центром развития дополнительного образования, граж 

данского и патриотического воспитания детей и молодёжи». Активными участниками стали команды «Гвардия» и «Патриот» (20 человек). Команда  

«Гвардия» в очередной раз завоевала призовое место.  

     В военно-спортивном лагере «Дон-Родина ВДВ», который проводился с 1.07. по 14.07., отдохнуло 11 ребят. 

     С 10.07 по 31.07 работал палаточный спортивный лагерь на берегу р. Икорец, организованный Федерацией Смешанных видов единоборств Воронеж 

ской области, огранизованном учителем физической культуры  Косиновым О.В. В лагере собрались команды из Среднего Икорца, г.Лисок,  

пос.Ямное, г. Воронежа, г. Москвы и Московской области. Лагерь собрал 72 человека, из них 12 мальчишек и девчонок нашей школы. 

     С14.08 по 19.08 учащиеся нашей школы приняли активное участие в работе районных профильных лагерей, организованных на базе ДОЛ «Золотой  

Колос».   

     В течение летнего периода на территории школы работали учебно-производственные бригады учащихся в количестве 210 человек. Ребята были заня 

ты на приусадебном участке посадкой, прополкой, поливом  растений, а также ухаживанием за молодыми сосенками на территории школьного пи 

томника. В результате этой работы организованы кружки: «Мир растений» и «Легенды нашего двора». Инициаторами создания кружков стали сами  

дети. 

     Школьный отряд волонтёров «Будьздоровцы!» также стал активным участником летнего отдыха детей. Он принял активное участие в работе ДК по  

подготовке и открытию летней оздоровительной капании детей в селе. Волонтеры проводили совместные мероприятия и акции для пришкольных лаге 

     На фото: 

убирать терри-

торию школь-

ного двора и 

заготавливать 

овощи в столо-

вую (акция 

«Забота») стало 

в школе еже-

годной доброй 

традицией. 

Добро приходит в мир че-

рез наши руки!  

(Акция «Белый цветок») 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМО-

ЩИ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕ-

СКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

«ДОБРОСВЕТ», созданный при отделе-

нии онкогематологии 

Воронежской областной детской кли-

нической больницы. 

Ты можешь помочь детям, заболев-

шим раком: 

 Сделать пожертвование 

 Стать волонтером 

 Сдать кровь 

 Купить нужные вещи и др. 

Позвони и узнай, как еще ты можешь  

сделать доброе дело: 

8 (473) 257-36-11 

8 (900) 308-13-36 

info@dobro-svet.ru 

www.dobro-svet.ru 

Получатель: ИНН, КПП, Р/С, Банк 

 БИК Кор.сч. 

Фонд «ДоброСвет» 

366 298 71 05; 366 201 001 

407 038 105 130 000 686 30 

Центрально-Черноземный банк 

Сбербанка России г.Воронеж 

770 708 38 93, 366 402 001 

042 007 681, 301 018 106 000 000 

006 81 



С Т Р.  2  

«Гвардейцы» села Средний Икорец Лискинского района договорились о встрече в городе-герое Севастополе» 

24-26 сентября 36 команд-участниц из 45-ти городов и поселений Российской Федерации от Южно-Сахалинска до Калининграда 

приняли участие во Всероссийском слете молодежных почетных караулов Постов №1 у мемориальных комплексов и захоронений в го-

роде-герое Севастополе.  

Слет прошел при официальной поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Республи-

ки Крым и г. Севастополя, а также кинокомпании «Союз Маринс Групп». Более 180-ти лучших постовцев, кадетов и юнармейцев из 

Южно-Сахалинска, Калининграда, Красноярска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Черкесска, Новороссийска, Москвы и Московской 

области (г. Подольска, д. Давыдово), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (д. Келози, г. Гатчины), Воронежской (Лискинский 

район, село Средний Икорец), Калужской (села Ильинское) и Нижегородской областей (г. Павлово), городов Крыма (Симферополя, 

Севастополя, Керчи, села Азовское, села Тенистое), Ржева, Великого Новгорода, Тулы, Рязани, Самары, Тамбова, Нижнего Новгорода, 

Ижевска, Екатеринбурга встретились в легендарном Севастополе. 

Заместитель Министра Минобрнауки России В.Ш. Каганов направил приветствие участникам Слета, в котором отметил, что 

«несение почетных Вахт Памяти на посту №1 является важным направлением гражданско-патриотического воспитания молодежи, со-

храняет преемственность поколений, формирует уважение к истории страны и воинским традициям, воспитывает стойкость и мужество 

«юных часовых». 

 В первый день работы Слета молодые патриоты побывали у памятника Нахимову, на Графской пристани, у Памятника затонув-

шим кораблям, на аллее Городов-Героев, у Севастопольского Поста номер 1, а также в Военно-историческом музее Черноморского 

флота, где познакомились с героическими  страницами истории Севастополя времен Великой Отечественной войны. Яркое впечатление 

на ребят произвело посещение севастопольского Аквариума, где представлены почти все 

 В конце дня 24 сентября, на «вечере  

знакомств», ребята в разных творческих фор-

матах представили  свои команды и рассказали 

     Официальной церемонией открытия Слета на 

площади Звезды Музейного историко -

мемориального комплекса героическим защитни-

кам Севастополя «35-я береговая батарея» старто-

вал самый сложный день 25 сентября.  

     Торжественным маршем 36 команд-участниц 

Слета заступили на площадь Звезды напротив Пан-

теона Памяти. Внос флага Российской Федерации 

и Андреевского флага знаменной группой Черно-

морского Высшего военно-морского училища име-

ни П.С.Нахимова, звучание гимна России, возло-

жение гирлянды к Памятнику Павшим, минута 

молчания, звуки метронома, выступления-

напутствия ветеранов – все это усилило патриоти-

ческое настроение ребят и придало еще большую 

значимость  тому делу почитания подвига своих 

дедов и прадедов, сражавшихся за родину  в годы 

ВОВ, которому посвящают себя  юные патриоты.  

     В программе второго дня Слета были включены 

показательные заступления команд-участниц, спор-

тивно-приключенческий квест «Вперед, к Побе-

де!», конкурс на знание основных событий Вели-

кой Отечественной войны и истории обороны Се-

вастополя. Всех ребят разделили на 3 группы по 12 

команд. Каждая группа работала по своей програм-

ме.  

Спортивно-приключенческий квест «Вперед, к По-

беде!» был предложен ребятам командой научных 

сотрудников и экскурсоводов Музейного историко-

мемориального комплекса героическим защитникам 

Севастополя «35-я береговая батарея». Ребятам бы-

ло предложена карта территории 35 батарее с отме-

ченными разными станциями, на которых ребятам 

давали задания.  

Соревнования «На изготовку» включали в себя 

сборку и разборку автомата АК-74 и снаряжение 

магазина к АК-74.  

26 сентября в Севастополе на площади Нахимова 

состоялось торжественное 

мероприятие «И помнит мир спасенный!» и награж-

дение победителей Слета. Торжественное меро-

приятие открылось возложением цветов и гирлянды 

к вечному огню у подножия Мемориала героиче-

ской обороны Севастополя 1941-1942 годов. Шест-

вие возглавлял губернатор Севастополя Сергей Ме-

няйло. Представители команд-участниц возложили 

гвоздики под траурную музыку в исполнении орке-

стра Черноморского высшего военно-морского учи-

лища им. П.С Нахимова.  

  Закончился день 25 сентября участием ребят 

во флешмобе - «живой» флаг Российской Фе-

дерации.  

     Победителями в командном зачете стали 

следующие 6 команд: 

1 место - Центр героико-патриотического воспитания 

«Пост№1», г. Новосибирск 

2 место – школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского,  

г. Симферополь 

3 место -  Центр патриотического воспитания молодежи,  

г. Краснодар 

4 место – Военно-патриотический клуб «Гвардия», Воро-

нежская область, Лискинский район, с. Средний Икорец  

5 место - Центр военно-патриотического воспитания 

учащейся молодежи, г.Севастополь 

6 место – Пост №1 города воинской славы Ржева 
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  Литературная страничка 

     В городе Таганроге по улице 

Александровой расположен ме-

мориальный музей-усадьба 

«Домик Чехова», открывшийся в 

1933 году. При входе в усадьбу – 

бюст писателяА.П.Чехова работы 

таганрогского скульптора В.Г.Морозовой. 

      Деревянный домик общей площадью 35 квад-

ратных метров с тремя комнатками, малюсенькой 

кухней и коридором семья Чеховых арендовала у 

купца А.Гнутова.В самой маленькой по площади комнате – спальне – 29 января 1860 года появил-

ся на свет будущий великий писатель, которого через 10 дней после рождения покрестят в Успен-

ской соборной церкви и нарекут Антоном. 

В маленькой спальне кровать, на которой маленький Антоша спал втроем со своими старшими 

братьями – пятилетним Александром и двухлетним Николаем. Скромно обставленная уютная ком-

натка с подсвечником на столе и лубочными картинками на стенах. В эту комнату часто приходила 

их няня Агафья Александровна Кумская, наделенная даром талантливой рассказчицы. Рассказ 

А.П.Чехова «Счастье» написан под влиянием воспоминаний о няне А.А.Кумской. 

     Павел Егорович Чехов, отец семейства, был купцом третьей гильдии и занимался торговлей в 

маленькой бакалейной лавке. По вечерам глава семьи собирал в маленькой гостиной своих домо-

чадцев и прочитывал главу из церковной книги «Четьи Минеи», в которой собраны жизнеописания святых, религиозные сказания и поучения. 

Комната служила Чеховым одновременно гостиной, столовой и кабинетом отца. По утрам здесь молились, в дни религиозных праздников прово-

дили домашние богослужения. 

Торговля у Павла Егоровича шла не очень хорошо, и вскоре семья вынуждена была уехать в Москву вместе с матерью Евгенией Яковлевной и 

детьми (иначе было не прокормить семью).  

В возрасте 13 лет Антоша Чехов начинает самостоятельную жизнь. 

Вместе со свободой и прелестями взрослой жизни он вынужден был подрабатывать репетиторством на учебу и пропитание. Если приходилось со-

всем туго, он просил отца позволить ему продать что-нибудь из домашней утвари… И часто сам посылал в Москву заработанные им деньги, чтобы 

помочь семье. 

     Одновременно с нуждой пришло увлечение театром. Страсть к театральному искусству породила интерес к литературе. Чехов стал писать и пуб-

ликоваться под псевдонимом Антоша Чехонте. Писал он небольшие юмористические произведения  и вошел в литературу как мастер короткого 

рассказа. «Краткость – мать таланта», - говорил Антон Павлович, большое внимание уделяя детали и «говорящим» фамилиям. 

     Поражает удивительная работоспособность А.П.Чехова: писал он много и мог делать это даже на праздниках или вечеринках друзей, просто 

уединившись и забравшись с карандашом и блокнотом на подоконник… 

 Сюжеты к рассказам он брал прямо  из жизни. Стал известным. Переехал в столицу. Начал писать пьесы для сцены. Наконец пришли слава, день-

ги, популярность. Он женился на красавице-актрисе Ольге Книппер. Казалось, в жизни есть все. 

     Но не было здоровья. Он заболел чахоткой и стал медленно угасать. И как будто предчувствуя, что рано уйдет из жизни, старалсясделать как 

можно больше. 

А.П.Чехов был удивительной личностью: он любил жизнь, людей, животных. Он любил делать добро: на свои деньги открывал школы, устраивал 

библиотеки, сажал сады...Уже больным он предпринял поездку на о.Сахалин с целью переписи местного населения. Вопрос «Зачем ему это было 

нужно?» не применим к богатой, жизнелюбивой натуре Чехова.  

Когда-то он сказал: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Дом Чехова и в Мелехове, и в Ялте «кишмя ки-

шел» людьми, гостеприимство его не знало предела, люди жили у него месяцами. Но никто и никогда не видел его в халате. И даже к утреннему 

чаю в отсутствии гостей он выходил в костюме, с тщательно выбритыми щекам.  

А разве мысли у человека с прекрасной душой могут быть плохими? Всем своим творчеством, всей своей жизнью А.П.Чехов стремился сказать 

людям о том, что поступки – это продолжение мыслей человека. Все прекрасное и безобразное в жизни зависит от его мыслей. 

     «Великий жизнелюбец, неутомимый строитель, щедрый озеленитель земли, исколесивший ее от Невы до Амура, человек неиссякающей энер-

гии, скромный в своем величии, застенчивый в своем героизме – он всею своею обаятельной личностью стоит перед нами», - так сказал об 

А.П.Чехове  писатель К.И. Чуковский. Таким он останется в памяти благодарных русских читателей. 

(По материалам Кудельской Екатерины, учащейся 7 «А» класса) 

     Много увлекательных и незабываемых моментов дарит лето.  

     В этом году семья Кудельских, мама, папа, две сестры и брат, 

побывала в городе Таганроге, на родине выдающегося русского 

писателя А.П.Чехова и посетила «Домик Чехова», музей усадьбу. .  

     Катя, ученица 7 «А» класса рассказала нам о своей поездке и 

поделилась своими впечатлениями о ней. 

Внимание: тест!Внимание: тест!  

       Уважаемые девушки, юноши!  

     В спектре проблем, стоящих перед российским обще- ством, одно из центральных мест занимает наркомания. 

Одним из необходимых условий сокращения масштабов незаконного потребления наркотиков является организа-

ция и проведение профилактической работы среди де- тей, подростков и молодежи. 

      Вы знаете, что по всей России проводится процедура социально-психологического тестирования, направленного 

на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. Цель тес-

тирования - выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления наркотиче-

скими веществами. Тестирования не стоит бояться, так как его результаты являются анонимными, о них не узнают 

ни ваши сверстники, ни учителя. Поэтому, процедура тестирования очень важна, а участие в ней – необходимо.  

При проведении тестирования в качестве наблюдателя допускается присутствие представителя родительской об-

щественности данной образовательной организации. 

     Важно отметить, что мероприятия, реализуемые в рамках тестирования, носят выраженный профилактиче-

ский характер и не ставят целью наказание за употреб- ление наркотиков. В случае приверженности здоровому 

образу жизни результат тестирования лишь подчеркнет Вашу гражданскую позицию, позволив стать примером для 

сверстников. 

     Цель тестирования - выявление наиболее действенных факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления наркотиками.  

     Тестирование проводится анкетно-опросным методом. Ориентировочная длительность процедуры тестирования составляет до 45 минут. 

     В соответствии с Законом тестирование проводится при наличии вашего информированного согласия в письменной форме, которое фиксирует 

вашу готовность участвовать в тестировании, а также подтверждает вашу осведомленность о цели тестирования, его длительности и возможных ре-

зультатах. 
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     Памятка для родителей 

ОБУЧИТЕ ЭТИМ ПРАВИЛАМ  

ВАШИХ ДЕТЕЙ! 

- Не разговаривать с незнакомыми людьми на ули-

це; 

- не впускать в дом незнакомцев; 

- не заходить с незнакомцами в подъезд или лифт; 

- не садиться в машину к незнакомым людям; 

- не задерживаться на улице допоздна. 

РОДИТЕЛИ! ЧТОБЫ РЕБЕНОК НЕ СТАЛ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВАМ 

НЕОБХОДИМО: 
- разъяснить ему все вышеуказанные правила поведения; 

- расскажите ребенку, к кому он может обратиться в случае опасности; 

- объяснить, что никто не будет ругать, если он попадет в трудную ситуацию; 

-объяснить, что он должен доверять родителям, педагогам и незамедлительно рассказать о слу-

чаях насилия не только в отношении него, но и в отношении его друзей и знакомых; 

- телефоны экстренных служб помощи, в том числе медицинской, психологической, «телефоны 

доверия», в том числе правоохранительных органов, должны находиться на видном месте в 

квартире, а также должны быть записаны в мобильном телефоне ребенка; 

- отец должен поговорить с сыном, а мать с дочерью (в подростковом возрасте) обо всех вопро-

сах относительно половой жизни, о правилах поведения с противоположным полом, о контра-

цепции; 

- поддерживать контакт с воспитателем детского сада, учителем, психологом в детских учреж-

дениях с целью выявления фактов насилия над детьми, предотвращения такого насилия; 

- если вами около детских учреждений замечено подозрительное лицо, сообщите об этом в пра-

воохранительные органы; 

- поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями; 

- не отпускать ребенка на улицу одного (когда ребенок гуляет с друзьями, возможность совер-

шения преступления снижается); 

- по возможности встречайте ребенка из школы; 

- внимательно относиться к поведению ребенка, особенно, в случае его изменения; к словам 

ребенка о нездоровом интересе к нему мужа (сожителя), не оставлять их один на один, обра-

титься к помощи психолога, правоохранительных органов, расстаться с этим человеком; 

- серьезно воспринять рассказ о совершенном в отношении него насилии со стороны знакомых, 

родственников; 

- воспитывать в ребенке чувство уважения к самому себе, понимание, что никто не должен за-

ставлять его делать что-то против воли; 

- научить ребенка обозначать границы возможных взаимоотношений, так как это главный 

принцип защиты от изнасилования; 

- объяснить, что в больших компаниях пьяному человеку труднее сориентироваться и предот-

вратить насилие в отношении себя, что необходимо постоянно держаться с близкими друзьями; 

- рассказать, в частности, девочкам-подросткам, что чаще всего изнасилования совершаются 

либо дома у жертвы или в гостях, в компании при распитии спиртных напитков; 

- объяснить, что согласие девушки пойти в ресторан с малознакомыми молодыми людьми рас-

ценивается ими как понимание, что после этого девушка готова вступить в интимную близость. 

Последующее сопротивление воспринимается как игра; 

- объяснить ребенку, что преступником не всегда является взрослый человек, им может ока-

заться подросток, одноклассник, а также знакомый взрослый человек;  

- объяснить, что нельзя поддаваться на уговоры пойти куда-нибудь, даже если незнакомец го-

ворит, что знакомый твоих родителей, при этом ребенок его никогда не видел; 

- объясните ребенку, что когда звонит телефон, необходимо сказать «Алло» и не называть свои 

фамилию, имя, адрес, не рассказывать о том, что он находится дома один; 

- внимательно относиться к контактам и общению ребенка в социальных сетях; не позволять 

бесконтрольно пользоваться Интернетом; 

- научить ребенка, что если возникает неуютное чувство, не надо стесняться своей осторожно-

сти. Необходимо уйти или твердо заявить о своем отношении к ситуации. Научить ребенка го-

ворить решительное однозначное «Нет!». 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН УМЕТЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ!» 

В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: 

- на все уговоры пойти куда-нибудь в уединенное  место (стройку, подвал, квартиру), чтобы 

посмотреть что-либо, поиграть, даже если очень интересно; 

- если предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты. При этом ребенок 

может спросить адрес и сказать, что придет туда вместе с родителями; 

- если уговаривают сесть в машину; 

- если предлагают показать, где находиться та или иная улица, дом (при этом ребенок может 

объяснить местонахождение, но не должен провожать незнакомых людей в это место); 

- если предлагают вызвать кого-либо из незнакомой квартиры, для чего необходимо зайти в 

подъезд или дом; 

- если в школу, детский сал или другое место за ним пришел незнакомый человек и предлагает 

отвести его домой (в случаях, когда родители не предупреждали ребенка об этом); 

- если в отсутствие родителей пришел незнакомец или малознакомый человек и предлагает 

впустить его в квартиру; 

- если незнакомец угощает чем-нибудь, хочет сделать подарок с целью познакомиться и про-

вести вместе время; 

- если незнакомец предлагает поискать вместе потерявшуюся собаку, кошку или другое домаш-

нее животное. 

ДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА СОВЕРШЕНО 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 

- незамедлительно заявить в полицию, органы следственного комитета о произошедшем; 

- в случаях сексуального насилия, не выбрасывать, не стирать одежду, белье, в котором нахо-

дился ребенок; до осмотра ребенка судебным медиком не осуществлять гигиенических проце-

дур; 

- в случае, если необходима медицинская помощь, незамедлительно обратиться в медицинское 

учреждение; 

          Расписание занятий внеурочной деятельности  

в 5-х классах 2015-2016 учебный год: 

«Изонить» -Марыгина Е.Н.  

«Мир растений» - Еремеева Н.А.  

«Легенды нашего двора» -Бутузова Т.Ю.  

«Дельфинёнок» -Филин М.Ю.  

«Курс археологии и музееведения» -Беззубцев А.П.  

«Весёлые нотки» -Кондратьева Е.Н.  

«Классный час» - Классные руководители  

«Лего-конструирование» -Поддубная Ю.С.  

«Инфознайка» -Котова О.И.  

Учредитель: директор Бунина Н.Е., 

Главный редактор: Алфеева М.В. 

Редакторский отдел и компьютерная графика:  

учащиеся 7-х классов 

Уважаемые родители!                                         Внимание: тест! 

     Вы, безусловно, — самый близкий и значимый для ребенка 

человек. Вы стремитесь быть успешным родителем. Вы испы-

тываете тревогу и беспокойство за будущее и настоящее сво-

его ребенка. Это - здоровые эмоции, они заставляют действо-

вать, своевременно прояснять то, что Вас беспокоит. 

     Сегодня каждый ребенок может столкнуться с тем, что ему 

будет предложено попробовать наркотическое вещество. До 

60 процентов школьников сообщают, что подвергаются дав-

лению со стороны сверстников, побуждающих их принимать 

алкоголь или наркотики.  

     Именно поэтому в постоянном режиме необходимо прово-

дить работу по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств среди учащихся.  

     Мы собрались с вами в преддверие проведения процеду-

ры социально-психологического тестирования обучающихся, 

направленного на раннее выявление немедицинского по-

требления наркотических средств и психотропных веществ. 

Эти мероприятия проводятся на территории Российской Фе-

дерации в соответствии со 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты российской федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ» от 7 июня 2013 го-

да. Тестирование носит, прежде всего, профилактический ха-

рактер, призвано удержать молодежь от первых эксперимен-

тов» с наркотикам и своевременно проинформировать роди-

телей об «увлечениях» детей. Целью тестирования является 

выявление особенностей личностных качеств обучающихся 

для изучения и оценки проблематики отклоняющегося пове-

дения в конкретной образовательной организации.    

     Социально-психологическое тестирование  направлено на  

изучение индивидуальных психологических  особенностей 

подростков (определение склонности к  употреблению психак-

тивных веществ).   

     Мы предлагаем вам включиться в работу по профилактике 

распространения наркомании и просим вас дать согласие на 

участие ваших детей в тестировании в нашем образователь-

ной организации. При этом хочу акцентировать ваше внима-

ние, что социально-психологическое тестирование является 

добровольным и анонимным. Полученные результаты будут 

использованы при планировании антинаркотической профи-

лактической работы в нашей школе.  

     Работа с родителями является одним из важнейших направ-

лений мотивационной работы. Реагирование подростка на 

процедуру тестирования во многом может быть обусловлено 

отношением его родителей к данной процедуре. Несмотря на 

актуальность проблемы наркомании, многие родители до сих 

пор остаются некомпетентными как в вопросах наркозависи-

мости, так и в вопросах профилактики.  


