
     20 апреля 2017 года в МОУ Константиновская СШ Тутаев-

ского муниципального района было проведено профилактиче-

ское мероприятие «Правовой десант» по теме «Люби себя и 

окружающий мир вокруг». 

 

     Целью данного мероприятия было создание условий для повышения уровня и 

значимости правовой культуры участников образовательного процесса.   

 

     Задачи: 

1. Организовать мероприятия, направленные на формирова-

ние правовых знаний. 

2. Привлечь специалистов всех заинтересованных служб и 

ведомств ТМР к реализации проекта. 

3. Способствовать формированию навыков законопослушно-

го поведения школьников. 

4. Способствовать формированию активной жизненной пози-

ции и социализации личности школьника. 

5. Предупредить опасность необдуманных действий, свойственных детскому и под-

ростковому возрасту. 

6. Способствовать снижению уровня правонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних. 

Для каждого класса  были проведены индивидуальные  

занятия.  
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     Перед обучающимися 
выступили с правовыми 
вопросами представители 
Управления по контролю 
за оборотом наркотиков, 
прокуратуры, врач психи-
атр—нарколог, эксперт– 
криминалист, специалист 
отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, представители вод-
но—спасательной станции, 
психологи, представители 
ГАИ, полиции, МЧС, по-
жарного надзора.   Они в  
доступной, игровой и 
наглядной форме учили 
школьников азам правовых 
отношений, основам без-
опасности жизни, провели 
неоценимую профилакти-
ческую работу.   

 

     Для обучающихся пер-
вых классов  старшим ин-
спектором отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работе 
по Тутаевскому району 
Главного управления МЧС 
России по Ярославской об-
ласти по Тутаевскому рай-
ону Барановым В. В , стар-
шим дознавателем  отделе-
ния надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работе по Тутаевскому 
району Главного управле-
ния МЧС России по Яро-
славской области по Тута-
евскому району Григорьев 
ымС.А. и  заместителем 
начальника ПЧ №20 г. Ту-
таева Беляевым А.А. была 
проведена обучающая вик-
торина «Правила поведе-
ния при пожаре». 

 

     Во вторых классах  
представителями ОГИБДД  

межмуниципального отде-
ла  МВД РФ «Тутаевский» 
была проведена профилак-
тическая беседа 
«Поведение на улицах». 

А художественный руково-
дитель МУ «ЦК и Т 
«Романовск—
Борисоглебск» Любовь 
Анатольевна Коробова, 
менеджер по культурно—
массовому досугу  МУ 
«ЦК и Т «Романовск—
Борисоглебск» Чунаева 
Н.В. и Багрова Е. В.– ИО 
заведующей музейного от-
дела МУ «ЦК и Т 
«Романовск-Борисоглебск» 
в виде обучающего лекто-
рия рассказали ученикам 3 
«А» класса о истории род-
ного края. 

В 3 «Б» была проведена 
профилактическая беседа  
«Я имею права» психоло-
гом Государственного ка-
зённого учреждения соци-
ального обслуживания 
Ярославской области Тута-
евского социально—
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
Сенкевич Э.В.  

 Ведущий специалист сель-
ской библиотеки п. Кон-
стантиновский , член этно-
графического общества и 
участник реконструкций 
Красавина Татьяна Алек-
сандровна  для ребят чет-
вёртых классов провела  
лекторий—практикум 
«Быт и законы Древней 
Руси» на примере Ярослав-
ского края. 

Очень увлекательными  
были занятия в 5 и 6 клас-
сах . Начальник водоспаса-
тельной станции МУ 
«ЕДДС ТМР» Печаев Де-
нис Викторович и фельд-
шер Крайченкова Ирина 
Ивановна провели профи-
лактическую беседу на те-
му «Правила поведения на 
водных объектах в весен-
нее—летний период» 

Эксперт—криминалист 
МО МВД России Тутаев-
ский Стрюкова Н.В. и ин-
спектор отделения по де-
лам несовершеннолетних 
межмуниципального отде-
ла МВД РФ «Тутаевский» 
Малков Е. В. в форме лето-
рия —практикума ознако-
мили ребят с работой кри-
миналиста в расследовании 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  

В седьмых классах были 
проведены профилактиче-
ские беседы по темам 
«Информационная без-
опасность» Никитиной О. 
В. - ведущим специали-
стом отдел по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Администрации 
ТМР  и «Правовая викто-
рина» психологом МОУ 
Центр психолого-медико-
социального сопровожде-
ния, диагностики и кон-
сультирования детей и 
подростков «Стимул» Юр-
чак Н. А.  

Учащиеся 8 классов  про-
слушали профилактиче-
ские беседы «Выбор за то-
бой!» и «Волонтёром быть 
модно», проведённые вра-
чом психиатр-нарколог 
ГБУ здравоохранения Яро-
славской области 
«Тутаевская центральная 
районная больница» Бло-
хиной Е.Ю. и руководите-
лем социально-
психологической службы 
МУ «Социальное 
агентство «Молодежный 
центр «Галактика»  Сотни-
ковой С.А. 
 
 

Конев Дмитрий Михайло-
вич – специалист по работе 
с молодежью МУ 
«Социальное агентство 
«Молодежный центр 
«Галактика», председатель 
Тутаевского представи-
тельства ЯООО РСМ, Кон-
нонова Полина Валерьевна 
– главный специалист 
ДКТиМП Администрации 
ТМР, Тихова Любовь 
Алексанлровна - специа-
лист по работе с молоде-
жью МУ «Социальное 
агентство «Молодежный 
центр «Галактика» провели 
для девятиклассников ин-
терактивную программу 
“Я—лидер». 

Профилактическую беседу 
«Подросток и закон» для 
учащихся 10 и 11 классов  
провёл Разумовский Сер-
гей Андреевич -  старший 
помощник прокурора Тута-
евской межрайонной про-
куратуры. 
 

Для учащихся 5—11 клас-
сов Кадыров Бахадыр 
Надырович – ВРИО заме-
стителя начальника Управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД 
России по Ярославской об-
ласти и Коняев Вадим Вла-
димирович – старший опе-
руполномоченный Управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД 
России по Ярославской об-
ласти провели лекторий—
практикум «Российский 
спецназ—детям» и для 
учащихся 5-7 классов про-
филактическую беседу 
«Цена сомнительных удо-
вольствий: Подросток и 
наркотики. Взаимосвязь 
наркомании и других вред-
ных привычек». 
 
 

В течении дня классные 
руководители 1—11 клас-
сов проводили классные 
чаны по правовому воспи-
танию обучающихся.  
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     В «Правовом десанте» приняли участие все 

школьники МОУ Константиновская СШ.  

     По итогам мероприятия всем детям роздан ин-

формационный материал, соответствующий теме 

мероприятия, а приглашённым специалистам бы-

ли выданы благодарственные письма.  

 

Благодарим всех участников  

правового десанта!  

152321, Ярославская область, 
Тутаевский район,  

посёлок Константиновский,  
улица Садовая, дом 8 

Телефон/факс: 8 (48533) 7-93-53 

Электронная почта 
редакции газеты:  

ksosh2016@yandex.ru 

МОУ 
Константиновская СШ  

Эл. почта: ksosh06@yandex.ru 
Сайт: http://konstantinovskaya-

school.edu.yar.ru 


