
Лицеисты – МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!!! 

Весь октябрь в МНБОУ «Лицей №76» проходила акция «Классный час», 

посвящённая здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Вся 

школа приняла участие в этой акции, что принесло свои плоды. Активность и 

заинтересованность ребят. Их фантазия и желание высказать своё мнение 

нашли отражение в плане работы, который представлен выше.  

ПЛАН 

проведения акции «Классный час», октябрь 2014 года 

№ Класс Мероприятия 
Дата, 

время 
Ответственный 

1. 5а 

Старт-эстафета (флеш-моб), 

посвящённый началу акции 

«Классный час» 

07.10.2014, 

4 урок 
Мордвина Н.П. 

2. 5б 

Акция волонтёрского отряда 5А, 5Б, 

5В классов: 

флеш-моб «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

18.10.2014, 

1 урок 
Павлухина Е.А. 

3. 5в 
Классный час  

«Здоровый образ жизни» 

20.10.2014, 

6 урок 
Новолодская С.В. 

4. 5г 
Классный час  

«Здоровое питание» 

11.10.2014, 

6 урок 
Трифанюк В.И. 

5. 6а 

Классный час  

«Посеешь привычку – пожнёшь 

характер» 

11.10.2014, 

6 урок 
Морозова Л.Д. 

6. 6б 
Классный час  

«Мы против наркомании» 

17.10.2014, 

6 урок 
Назарова Е.А. 

7. 6в 
Классный час  

«Имя беды – наркотики» 

15.10.2014, 

6 урок 
Букурова Е.И. 

8. 6г 
Интеллектуальная игра  

«Режим дня школьника» 

15.10.2014, 

6 урок 
Харисова Р.Х. 

9. 7а,б,в 
Час общения «Радость или эйфория». 

Встреча с работниками ОВД 

11.10.2014, 

6 урок 

Бобаченко С.В. 

Глущенко О.В. 

Полякова Е.В. 

10. 
8а 

8г 

Открытое заседание отряда ДЮП  

«Здоровый образ жизни» 

15.10.2014, 

14.00 

Сазонова А.Н., 

Кравцова Н.И. 

11. 8б 

Классный час «Скажем наркотикам 

НЕТ».  

Встреча с работниками ОВД 

15.10.2014, 

14.00 
Мымрина Г.И. 

12. 8в 
Открытое заседание отряда ЮИД 

«Формула здоровья».  

14.10.2014, 

14.30 
Зиновьева Т.А. 



Встреча с врачом-терапевтом 

13. 

9а 

9б 

9в 

Встреча с представителями ОВД: 

«Правовые последствия употребления 

ПАВ» 

11.10.2014, 

14.00 

Филимонова 

Е.В., 

Бобкова Я.А., 

Гончарова Я.А. 

14. 
10а 

10б 

Классный час «Скажем наркотикам 

НЕТ».  

Встреча в врачом-наркологом 

15.10.2014, 

 

Федина Н.М., 

Токарева Н.Н. 

15. 11а 
Классный час  

«НЕТ психоактивным веществам» 

14.10.2014, 

14.00 
Гоняйкина Т.Б. 

16. 11б 
Классный час  

«Здоровый образ жизни» 

17.10.2014, 

14.00 
Петрова Н.П. 

Составила зам.дир.по ВР Сухова В.А. 

В соответствии с планом были проведены все мероприятия. О самых ярких 

расскажем далее.  

Кроме самодеятельности ребят и их 

руководителей, проходили встречи и 

с врачами, и с органами 

правопорядка, и с социальным 

педагогом. Беседуя со старшими, 

ученики расширяли свой кругозор – 

от правонарушений до научно 

доказанного вреда губительных 

человеческих привычек.   

Маленькие волонтёры: «Мы – за здоровый образ жизни» 

21 октября  в МНБОУ «Лицей № 76», учащиеся волонтёрского отряда  5 «Б»  

и учащиеся 5 «В», провели агитацию по  здоровому образу жизни, 

расклеивая листовки на двери кабинетов нашего образовательного 

учреждения. Небольшие памятки, созданные ребятами, рассказывают о 

выборе верного пути для своего здоровья. Ученики с трепетом расклеивали 

листовки, не оставляя без внимания ни один учебный кабинет. 

Именно этой акцией в лицее завершился месячник мероприятий, 

посвящённой ЗОЖ и отказу от вредных привычек. В нашем мире, полном 

опасностей, всегда нужно быть начеку! Лицеисты всех возрастов это усвоили 



и расширили свой кругозор относительно опасных веществ, вредных 

привычек, а также причин, по которым следует отказать от всего 

неестественного для нашего организма!  

 

5 «Б» класс 
 

 

 
 

5 «В» класс 
 

 
 

 

21 октября в лицее провели флеш – моб. Поэтому волонтёрский отряд 5 

«А» класса – «Будь здоров», присоединился к акции 5 «Б» и 5 «В» классов. 

Ребята развешивали по всей школе листовки с надписями о здоровом образе 

жизни: 

Мир прекрасен – посмотри, 



Жизнь большая впереди 

Только помни об одном: 

Не пускай наркотик в дом! 

А, мы, призывали обратить внимание на проблему здоровья. Наша 

знаменитая кричалка: 

Раз, два, три, четыре – быть здоровым в этом мире 

Пять, шесть, семь, восемь – 

очень просим, очень просим 

Нет наркотикам, нет курению 

СПОРТ – вот это увлечение! 

Ты молод, а это значит, что у 

тебя впереди вся ЖИЗНЬ! 

Не вырони из рук своё 

будущее! 

 

 

 

 

 

Более того, данные мероприятия стали востребованными в связи с 

участившимися случаями гибели взрослых и детей от разнообразных 

синтетических наркотиков, в том числе «спайсов».  

Уважаемые читатели! Обратите внимание на информационную статью, 

посвящённую этой актуальной проблеме! Расскажите о ней знакомым! Не 

подвергайте свою жизнь и жизни близких опасности! 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!! 

Спайс – это опасно! 

Курительные смеси под названием Спайс (Spice) появились 

сравнительно недавно, около 10 лет назад, и сразу же обрели огромную 

известность и популярность по всему миру, преимущественно среди 

молодёжи, и людей разных возрастных категорий, которые любят покурить, 



что-то посильнее обычной табачной сигареты. Большую популярность 

спайсу принесло ещё и то, что они были совершенно легальны, а стоили 

дешевле других «лёгких» наркотиков, к тому же, тогда ещё наркотиками их 

не считали, производители позиционировали спайс как благовония. Однако, 

как благовония они использовались крайне редко, и покупали их 

исключительно для курения, а воздействие на психику они часто оказывали 

даже более сильное, чем конопля, да и вообще в итоге оказалось, что влияние 

спайса на организм человека может быть гораздо мощнее многих других 

наркотических средств природного происхождения.  

Но в скором времени, после более тщательного исследования 

ингредиентов, входящих в состав спайса было установлено, что эти 

курительные смеси кроме натуральных составляющих таких как, 

Орехоносный Лотос (Nelumbo nucifera), Голубой Лотос (Nymphaea caerulea), 

Белая кувшинка (Nymphaéa álba), Собачья роза (Rósa canína) и др., он 

содержит синтетические каннабиноиды - искусственно воссозданные аналоги 

активного вещества содержащегося в «лёгком» наркотике, каннабисе – 

который, запрещён во многих странах, в том числе и в России.  

Наиболее часто применяемые каннабиноиды в спайсах: CP 47,497 и 

JWH-018, в разных видах смесей количество их содержания варьируется. 

Данные каннабиноиды считаются запрещёнными веществами во многих 

европейских странах. Именно из–за содержания CP 47,497 и JWH-018 в 

составе этих курительных смесей, после того, как было доказано крайне 

негативное влияние спайса на организм человека, их запретили продавать и 

употреблять в большинстве стран Европы и в США, а с 2010 года, спайс 

получил статус запрещённых наркотических веществ и на территории 

России, а также в Украине и Белоруссии. 

 

Влияние спайса: действие на организм 



По утверждениям учёных и медиков вредное влияние спайса на 

организм и психику людей может быть значительно опаснее, чем действие 

других наркотиков растительного происхождения.  

По общим наблюдениям медиков, можно сказать о том, что спайс 

очень мощно воздействует на психику. У многих пациентов наркологических 

клиник, одурманенных высокой дозой спайса, наблюдались галлюцинации, 

несвязная речь, граничащая с бредом, сильное нервно-навязчивое состояние 

тревоги доходящей до паники. Много было случаев, когда люди кончали 

жизнь самоубийством под действием спайса, либо пытались это сделать, 

чаще всего выпрыгивая из окон домов, или нанося себе ранения режущими 

предметами, те, кто выживал, нередко объясняли это спонтанным порывом, 

который нельзя было контролировать, либо сильным чувством ничем 

необъяснимого панического страха. Бывшие наркоманы, сидевшие на спайсе 

долгое время говорят, что достаточно лишь маленькой дозы, чтобы получить 

сильный эффект, а если чувствуешь, что перебрал, нужно успокоиться и 

постараться ни о чём не думать, потому что люди под влиянием спайсов 

становятся очень внушаемыми, вследствие чего затуманенное сознание 

может нарисовать любые даже самые ужасные картины, отчего и происходят 

частые попытки покончить с жизнью. 

Людям, сильно подсевшим на спайс, во время реабилитации, помимо 

стандартных медицинских процедур, часто требуется лечение в 

психиатрических лечебницах или наблюдение у психиатров. Такое сильное 

воздействие на сознание, происходит из-за кислородного голодания мозга, 

которое наступает под влиянием спайса, кровеносные сосуды мозга 

сжимаются, тем самым перекрывая доступ кислорода ко всем отделам мозга, 

от чего клетки начинают активно отмирать. В зависимости от количества 

выкуренной дозы, степень и время кислородного голодания может быть 

разной, были случаи полного отказа некоторых отделов головного мозга, в 

результате чего человек впадал в кому и находился в ней продолжительное 



время, после чего приходил в сознание, но уже с нарушенной мозговой 

активностью и двигательными функциями, либо вовсе погибал. 

Помимо головного мозга спайс негативно влияет на состояние крови, 

загрязняя её тяжелыми металлами, канцерогенами и продуктами 

химического распада наркотических веществ, эта кровь циркулирует по 

всему телу, проходя через все органы, нанося урон всему организму, 

особенно сильно страдают печень, сердце, легкие и репродуктивные органы.  

Влияние спайсов на организм человека очень губительно, Несмотря на 

то, что они запрещены в нашей стране, купить их по-прежнему не составляет 

труда, в интернете много объявлений об их продаже, часто под видом 

спайсов продают и другие более дешевые, но еще более опасные 

курительные смеси.  

 

Не курите спайс…и вообще не курите!!! 

 


