
Неделя профилактики употребления алкоголя "Будущее в твоих руках" 

27 сентября - 2 октября 

Цель Недели: развитие жизненных умений и навыков у обучающихся 

как основы профилактики деструктивных форм поведения, в том числе 

употребления алкогольных напитков.  

Задачи Недели: 

- развивать ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

- отрабатывать навыки осознанного выбора и умения постоять за себя, 

избегать ситуаций риска, управлять эмоциями, разрешать конфликты, 

оказывать сопротивление давлению. 

В неделе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных организаций, педагоги и родители. 

Условия проведения Недели: 

- Неделя должна иметь основную идею и девиз, обладать целостностью 

и законченностью структуры; 

- каждый день недели должен быть отмечен различными 

мероприятиями (классные часы, родительские собрания, лекции, акции, 

круглые столы, диспуты, семинары и т.д.); 

- для проведения бесед с обучающимися, а также для выступления на 

родительских собраниях могут быть приглашены представители 

межведомственных организаций по профилактике негативных проявлений 

среди обучающихся. 

Основная идея: Самореализация 

Девиз: Все под одним небом живем, но горизонт у всех разный (Конрад 

Аденауэр) 

 

 

27 сентября - ТВОРЧЕСТВО 

27 сентября  прошел очередной этап съемок фильма о Христофоре 

Семеновиче Леденцове . Христофор Леденцов – купец, меценат, вологодский 

городской глава, учредитель одного из первых фондов в поддержку науки. 

Лицеистам и ученикам центра "Импульс" режиссеры доверили 



ответственную роль - в фильме ребята представляют часть, посвященную 

будущему современной науки. Школьники рассказали о своих научных 

проектах и исследования, об интересах и достижениях, и, конечно же, о 

планах на будущее. Фильм планируется закончить к началу 2022 года - это 

год 180-летия Христофора Леденцова. 
 

 

 

28 сентября - ПРОФИЛАКТИКА 

28 сентября в 17:30 состоится областное родительское собрание по вопросам 

проведения социально-психологического тестирования и профилактике 

экстремистского поведения в 2021-2022 учебном году. 

Модераторами областного собрания выступили заместитель начальника 

Департамента образования области Любовь Воробьева и руководитель 

региональной программы «Родительский всеобуч» Людмила Миронова. 

Специалисты рассказали родителям об организации и проведении социально-

психологического тестирования среди школьников, а также студентов 

колледжей и техникумов; познакомили с профилактической работой по 

вопросам незаконного употребления наркотических средств и психотропных 

веществ на территории Вологодской области. 



 

29 сентября - ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

29 сентября в 15.00 стартовал проект "Вебинары по digital – профессиям" 

Он представляет собой цикл бесплатных вебинаров по digital–профессиям, 

где спикерами выступят специалисты различных организаций и предприятий 

области, а также преподаватели учебных заведений. 

 

 



30 сентября - ДИАГНОСТИКА 

30 сентября состоялось занятие для старшеклассников "Векторное 

моделирование образовательного пространства". Лицеисты отвечали на 

диагностические вопросы и определяли тип образовательной среды, в 

которой мы учимся. 

 

1 октября - АКЦИЯ 

1 октября состоялся сбор макулатуры среди 7-11 классов. В акции приняли 

участие педагоги, родители лицея. 

 



2 октября - ТВОРЧЕСТВО 

2 октября в лицее стартовал новый проект для старшеклассников. Редакция 

«Большой перемены» запустила новый проект - подкаст «В час по чайной 

ложке». В первом из них ученики одиннадцатых классов рассуждают о том, 

кем быть лучше: гуманитарием или технарём. Они вспоминают личные 

истории, говорят о том, что практичнее, интереснее и актуальнее, немного 

спорят, но приходят к компромиссу. 

 

Часы психологии - ПСИХОЛОГИЯ 

Во всех классах с 27 сентября по 2 октября прошли классные часы на тему 

"Мир эмоций и чувств". Вместе с психологами ребята рассуждали на 

заданную тему и выполняли задания на сплочение коллектива. Создание 

видеоролика "Подарок". 

 


