
     В школе стало 
традицией прово-
дить профилактиче-
ское мероприятие 
«Правовой десант». 
К данному меро-
приятию привлека-
ются сотрудники 
различных струк-
тур.  
     23 апреля 2018 
года на встречу с 
учащимися и учите-
лями приехал це-
лый десант специа-

листов системы про-
филактики правонару-
шений несовершенно-
летних, готовых отве-
тить на самые акту-
альные и важные во-
просы.   
     В этом году право-
вой десант был посвя-
щён теме «Оглянись 
вокруг, как этот мир 
прекрасен!». 
     С учащимися с 1 
по 11 классы были 
проведены беседы о 

здоровом образе 
жизни, вреде нарко-
тиков, правилах тру-
доустройства, об от-
ветственности и 
наказаниях за пре-
ступления, соверша-
емые несовершен-
нолетними и в отно-
шении них.  
     Такая комплекс-
ная информацион-
ная атака на  школь-
ников проходит в 
третий раз. 
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спектор по пропаганде 

ОГИБДД МВД России 

«Тутаесвким» Королева 

Наталья Анатольевна. 

 

А обучающиеся 1 Б класса 

прослушали лекторий—

практикум «Явления исто-

рической реконструкции», 

проведённый ведущим спе-

циалистом  сельской биб-

лиотеки п. Константинов-

ский, членом этнографиче-

ского общества и участник 

реконструкций Красавиной 

Татьяной Александровной. 

     Ребята 1 А класса с ин-

тересом слушали рассказ о 

правилах безопасного дви-

жения и принимали актив-

ное участие в викторине 

«Красный, жёлтый, зелё-

ный», которые для них 

подготовила старший ин-

Цель: 

 создание условий 

для повышения 

уровня и значимо-

сти правовой куль-

туры участников об-

разовательного про-

цесса. 

 

Задачи:  

1. Организовать ме-

роприятия, направ-

ленные на формиро-

вание правовых зна-

ний. 

2. Привлечь специа-

листов всех заинте-

ресованных служб и 

ведомств ТМР к ре-

ализации проекта. 

3. Способствовать 

формированию 

навыков законопо-

слушного поведения 

школьников. 

4. Способствовать 

формированию ак-

тивной жизненной 

позиции и социали-

зации личности 

школьника. 

5. Предупредить 

опасность необду-

манных действий, 

свойственных дет-

скому и подростко-

вому возрасту. 

6.  

     Способствовать 

снижению уровня 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолет-

них. 

 

правились в интерактивное 
путешествие в прекрасный 
мир природы, где познако-
мились с удивительными 
растениями и животными, 

     Сотрудники цен-
тральной детской 
библиотеки им. Н. 
Носова г. Тутаева 

Романова Марина Никола-
евна и Привезенцева Татья-
на Никола-
евна вместе 
с обучаю-
щимися 
вторых 
классов от-

погрузившись на дно океа-
на, встретились с таин-
ственными его обитателя-
ми. 
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СПЕЦ

больница 

провела для 

обучающих-

ся 5 А класса 

профилакти-

ческое заня-

тие «Выбор 

за тобой», а 

Никитина Ольга Всеволо-

довна  - ведущий специа-

лист отдел по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав Администрации 

ТМР для ре-

бят 5 Б класса 

провела заня-

тие по теме 

«Нет прав без 

обязанно-

стей». 
Блохина Екатерина  Юрь-

евна—врач психиатр-

нарколог государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Ярослав-

ской области Тутаевская 

центральная районная 

     Правовой час «Права 

свои знай, обязанности не 

забывай» для ребят, обуча-

ющихся в четвёртого  клас-

са провели заведующая 

Фоминской библиотекой 

Виноградова Светлана 

Викторовна и заведующая 

детского отделения Фо-

минской библиотеки Суво-

рова Екатерина Алексан-

дровна.  

     В 4 Б классе проходила 

увлекательная профилак-

тическая беседа 

«Нравственные ценности 

человека», которую про-

вёл Павел Иванов—иерей 

Воскресенского собора 

г.Тутаева 

расследовании. 

     Интерактивная програм-

ма «Я—лидер» для уча-

щихся 7 А класса провёл 

Конев Дмитрий Михайло-

вич – специалист по работе 

с молодежью Муниципаль-

ного учреждения 

«Социальное агентство 

«Молодежный центр 

«Галактика», председатель 

     Надежда Вячеславовна 

Стрюкова—Эксперт—

криминалист МО МВД 

России Тутаевский в фор-

ме летория —практикума 

«Участие криминалиста в 

расследовании преступле-

ния» ознакомила ребят с 

работой криминалиста в 

Тутаевского представитель-

ства ЯООО РСМ. 

     «Волонтёром быть мод-

но» под таким названием бы-

ла проведена профилактиче-

ская беседа Сотниковой 

Светланой Анатольевной 

(руководитель социально-

психологической службы 

Муниципального учрежде-

ния «Социальное агентство 

«Молодежный центр 

«Галактика»). 
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щий специалист отдела по 

трудоустройству ГКУ ЯО 

ЦЗН Тутаевского р-на.  

 

     Старший помощник 

прокурора Тутаевской 

межрайонной прокуратуры 

Разумовский Сергей Ан-

дреевич провёл 

для ребят 9 Б 

класса профи-

лактическую 

беседу по теме 

«Подросток и 

закон». 

     Профилактическую бесе-

ду «Я и моя трудовая заня-

тость» для выпускников 9 А 

класса провели Куликова 

Виктория Александровна – 

начальник отдела профобу-

чения ГКУ ЯО ЦЗН Тутаев-

ского района и  Золотарева 

Анастасия Олеговна – веду-

Чуприн Николай Геннадье-

вич - главный специалист - 

эксперт Управления по 

контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России 

по 

Ярославской 

области 

Канавин Дмит-

рий Евгенье-

вич - старший 

оперуполномо-

ченный Управ-

ления по контролю за обо-

ротом наркотиков УМВД 

России по Ярославской об-

ласти Мачунин Андрей 

Сергеевич - кинолог 

Управления по контролю 

за оборотом наркотиков 

УМВД 

России 

по Яро-

славской области с  

Восьмиклассникам прове-

ли профилактическую    

беседу «Подросток и 

наркотики. Взаимосвязь 

наркомании  и других 

вредных привычек»  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  

Специалист по работе с молодёжью МУ СА 

"Молодёжный центр "Галактика"  Гренаде-

рова Юлия Владимировна   для обучающих-

ся десятого и одиннадцатого классов прове-

ла беседу «Профилактика  экстремизма и 

терроризма в молодежной среде»  

     После профилактических бесед, проведенных для учащихся с 1 по 11 классы, ребят 

пригласили на улицу, во двор школы, где перед ними выступил Мачунин Андрей Сергее-

вич - кинолог Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Яро-

славской области со своей служебной собакой. Так же в лектории—практикуме 

«Наркоконтроль—детям» приняли участие Чуприн Николай Геннадьевич – главный спе-

циалист эксперт Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Яро-

славской области и  Канавин Дмитрий Евгеньевич - старший оперуполномоченный 

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ярославской области. 
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С 12.00 до 12.45 в школьной библиотеке работала обще-

ственная приёмная, которую посетили учащиеся  9—11 

классов.   

По итогам мероприятия всем де-

тям роздан информационный ма-

териал, соответствующий теме 

мероприятия, а приглашённым 

специалистам были выданы бла-

годарственные письма.  

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 

Благодарим всех  

участников   

правового десанта!  


