
Общешкольное родительское собрание. 

 6 сентября в школе прошло общешкольное 

родительское собрание, посвящённое 

безопасности несовершеннолетних, 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и организации свободного 

времени несовершеннолетних.  

В начале собрания директор школы 

Маркина Наталья Станиславовна подвела 

итоги работы школы за прошлый учебный 

год и рассказала о планах на будущий 

учебный год.  

   Специалисты ДЦТ «Созвездие» и  МБУ ДО «Центр 

компетенций «Импульс» рассказали родителям о 

кружках, студиях и объединениях, которые работают 

на базе их организаций. Пригласили родителей  

вместе с детьми посетить 7 сентября  День открытых 

дверей в центрах детского творчества. 

 

 

 

    

Инспектор по пропаганде безопасного движения 

Сагойдачный Ярослав Дмитриевич 

призвал родителей обратить особое 

внимание на безопасность во время 

подвоза детей к школе, перехода улиц 

только в обозначенных местах, а также 

безопасность движения на велосипедах. В 

своём выступлении Ярослав Дмитриевич 

привёл данные статистики с участием 

детей в  ДТП и призвал родителей не 

покупать детям скутера.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Специалист – эксперт отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД 

России по Усть-Лабинскому району  

Елена Сергеевна  Бухальцева 

рассказала родителям о первых 

признаках употребления 

наркотических средств. Дети 8-11 

лет. Детей этого возраста интересует 

всё, что связано с наркотиками: – их 

действием, способами употребления. 

Наркотик – это неизвестный и 

запретный мир, и, как и всё 

незнакомое и запретное вызывает 

особое любопытство. Знания о 

наркотиках обрывочны, чаще всего получены, по словам друзей и случайных 

приятелей. Часто детей этого возраста вовлекают в более взрослые сообщества на 

правах распространителя (передаточное звено). 11-14 лет.  Основной возраст начала 

наркомании. Интерес  вызывает возможность употребления «лёгких» наркотиков. 

Широко распространено заблуждение, связанное с существованием «лёгких»  

наркотиков. О наркотиках подростки этого возраста знают многое, информация 

черпается из рассказов знакомых. Знания носят недостоверный характер. 

Употребление связано с трудной жизненной или школьной ситуацией, 

безнадзорностью, некритичным отношением к поведению окружающих. В этом 

возрасте доступны лекарственные и бытовые средства – бензин, клей, зубная паста, 

таблетки и т. д. Имеется заблуждение, что они менее вредны и опасны, то именно и 

эти средства и оказываются тем, с чего начинается пристрастие к психоактивным 

веществам. 14-17 лет. Наиболее опасный возраст для начала экспериментирования с 

любым психоактивным веществом. Возраст часто называют – возрастом 

независимости. Опыт знакомства с наркотиками в компании друзей, в подворотне, в 

изолированных от влияния взрослых пространствах. У большинства возникает либо 

личный опыт употребления того или 

иного наркотика, либо – 

опосредованный через близких, 

знакомых и друзей.   

Инспектор Отдела ПДН Анисимова 

Татьяна Александровна, рассказала 

родителям об ответственности и 

наказаниях за правонарушения и 

преступления, совершаемые 

несовершеннолетними. Призвала 

родителей контролировать время и 

место нахождения своих детей. 

Напомнила об опасностях, 

подстерегающих на объектах повышенной опасности.  


