На круглом ст оле обсудили т ему вредных привычек и пагубного влияния
зависимост ей в молодежной среде
07.11.2019
6 ноября 2019 года в школе №1273 сост оялся круглый ст ол «Вред т абакокурения и
упот ребления алкоголя», направленный на профилакт ику вредных привычек, пропаганду
здорового образа жизни и формирование уст ойчивого от рицат ельного от ношения дет ей и
подрост ков к пагубным привычкам.
Мероприятие проходило в рамках проекта «Не совершай ошибок» при поддержке грантового
конкурса федерального агентства «Росмолодежь» и ФГБУ «Ресурсный молодежный центр».
Организаторами мероприятия выступили управа района Коньково города Москвы, Росмолодежь и
Ресурсный молодежный центр, руководство школы 1273.
Участниками мероприятия стали учащиеся 8-11 классов школы №1273. Они охотно принимали участие
в дискуссии о вреде курения, наркомании и алкоголя и о последствиях их употребления.
Открыла встречу заместитель директора по воспитательной работе Школы 1273 Бобоева Фируза,
которая поприветствовала ребят и поблагодарила за проявленный интерес к теме и диалог со
взрослыми.
В форме интерактивной беседы общались со школьниками социальные психологи Ресурсного
молодежного центра – Майрбек и Надежда. Живая дискуссия коснулась многих вопросов, связанных
не только с курением, но и с алкоголизмом. Вопросы, прозвучавшие из зала, были самыми
неожиданными.
Учащаяся 8 «А» класса Юрченко Дарья задала вопрос о последствии табакокурения и болезнях,
преследующих людей, а также о последствиях вовлечения несовершеннолетних в пагубные
привычки, также она уточнила о правдивости результата вредных привычек, увидев «страшные»
картинки на пачках сигарет.
Одним из спикеров встречи стал ответственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних
района Коньково Дворский Роман, который обратил внимание на актуализацию проблемы вредных
привычек среди молодежи и роль родителей, общества и школы в их профилактике, а также на то,
каким может быть будущее молодежи, если они сегодня сделают неправильный выбор.
Ученики с особым пониманием и серьезностью отнеслись к теме зависимости от вредных привычек.
Подобные лектории будут продолжать свою работу на других образовательных площадках района.
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