В отдел образования администрации
Каширского муниципального района.
МКОУ «Колодезянская СОШ».

ИНФОРМАЦИЯ.
В школе с 1.09.2012г. работает волонтерская организация старшеклассников
«Мы - новое поколение», которая активно проводит пропаганду ЗОЖ.
Волонтеры проводят агитационные «минутки» во всех классах школы,
готовят и распространяют буклеты о ЗОЖ, профилактике вредных привычек;
в период работы пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием «Оптимист» был проведен « День профилактики»;
выступают с композицией «Наш выбор – ЗОЖ!» перед подростковой
аудиторией в школе, в СДК, в летнем пришкольном лагере на мероприятиях,
нацеленных на формирование ЗОЖ. Ребята используют интересный прием:
песни по сценарию исполняют, сопровождая самыми модными на данный
момент треками (подходящими по ритму), обязательно финальный танец, в
который активно включается аудитория. Результат: позитивный настрой,
необходимая информация емко и эмоционально доводится до подростков.
С целью организации активного и здорового отдыха на больших переменах
волонтеры проводят танцевальные флеш-мобы, в теплое время года на улице
проводят на переменах «Шоу мыльных пузырей». Дети, подростки тем
самым отвлекаются от мобильных телефонов, планшетов, двигаются,
общаются.
Одним из самых значимых дел наших волонтеров была разработка и
реализация проекта «Мы все твои, Россия, дети!». Известно, что в группе
риска по вовлечению в наркотическую ситуацию очень часто оказываются
дети и подростки из неблагополучных семей, из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, дети с особенностями развития, с
физическими недостатками. Ребята – волонтеры провели огромную работу
по вовлечению таких детей и подростков, учащихся нашей школы, в
активную жизнь. Для них волонтеры организовали:

- театральный кружок «Лучик света», где в данный момент занимаются 6
человек. Ребята разучивают небольшие сценки (чтение по ролям детских
стихов и маленьких сказок);вместе с детишками они разыгрывают различные
сказки с помощью перчаточных и пальчиковых кукол или мягких игрушек;
-девушки-волонтеры занимаются с ребятами с особенностями развития и
здоровья танцами, они прекрасно способны к подражанию движений. Сейчас
в группе занимаются 8 человек, их учат двигаться синхронно и в такт
музыке, не стесняться, быть открытыми и дружелюбными;
-организовали игровую группу «Пластилиновое чудо», всем известно, что
развитие мелкой моторики очень важно (чем больше « работают» пальчики,
тем скорее и лучше заговорит ребёнок, быстрее будет развиваться). Поэтому
волонтеры решили с «интересными» детишками проводить игры с
пластилином ( с группой младших ребят, очень стеснительными и
замкнутыми, которым тяжело общаться с ровесниками);
-парни-волонтеры (спортсмены!) организовали работу с Точилиным Костей
у него дома. Этот ребёнок боится скопления людей, обучается на дому, очень
тяжелый и непредсказуемый в общении. К нему ребята приходили домой,
играли с ним, разговаривали, даже удалось его вывести играть в футбол на
улице, мальчик после визитов волонтеров очень менялся в позитивную
сторону;
- двоих подростков (с инвалидностью) волонтеры привлекли к работе по
изготовлению и развешиванию скворечников. Мальчики под руководством
учителя технологии и при поддержке взрослых ребят – волонтеров ловко
строгали и работали пилой и молотком, у них это получалось, они
чувствовали себя умелыми и нужными (с учебой им трудно).
Благодаря такой деятельности наших волонтеров ребята, которые запросто
могут оказаться в группе риска, теперь знают, что можно дружить, общаться,
быть нужными и «обыкновенными».

Проблемы при организации антинаркотической работы с подростками?
Трудно противостоять телевидению и сети Интернет, где создается «веселый,
смешной, часто притягательный» образ тех, кто употребил…(канал ТНТ);
-равнодушное отношение существенной части родителей ( не только
социально неблагополучных, но и вполне благополучных, считающих
курение, алкоголь нормальной составляющей жизни). Но мы добились, что у

нас в школе созданы непримиримые условия для курильщиков: выйти
покурить им часто некогда, на территории школы курение категорически
запрещено, а в стенах школы курение исключается контролем и
техническими возможностями.

