Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках антинаркотического месячника
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»
(наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области)

за период с «23»октября 2017 г. по«27» октября 2017 г.
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Наименование мероприятия
Участие команды гимназии в районных соревнованиях по шашкам – отв.
Сидько Е.Н.
24 октября, в рамках проведения на территории Тверской области
антинаркотического месячника, в Гимназии №1 им. В.Я. Шишкова, с целью
развития и пропаганды физической культуры и спорта среди детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, адаптации их к жизни и интеграции в общество было
организовано спортивно-оздоровительное мероприятие «Сила духа в
движении». Главный судья соревнований учитель физической культуры
гимназии Е.Н. Сидько
http://vdvbezheck.ru/viewnews/uchacshiesja-nachalnyh-klassov-shkol-bezheckaprin
Совет старшеклассников МОУ «Гимназии №1 им. В.Я.
Шишкова»организовали и провели антинаркотическую акцию « Мы за
здоровый образ жизни». С 08.00 до 08.25 акция прошла перед началом
занятий, старшеклассники раздавали памятки родителям, с целью
привлечения внимания к проблеме наркомании, алкоголизма и табакокурения, ведь только родители в первую очередь смогут вовремя помочь
своему ребенку.Отв. заместитель директора по ВР Н.А. Бурилова
http://vdvbezheck.ru/viewnews/uchacshiesja-gimnazii-g-bezhecka-proveliantinarko
Продолжили данную акцию обучающиеся 11-х классов (с 10:25 до 11:10) на
площадке супермаркета «Магнит» (Восточный проезд). Отв. учитель
физической культуры Е.Н. Сидько
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Товарищеская встреча по баскетболу между командами юношей гимназии и
БПЭК – отв. учителя физической культуры гимназии Е.Н. Сидько, М.К.
Голубкова
Участие в районном конкурсе рисунков «Мы за здоровый образ жизни» - отв.
заместитель директора по ВР Н.А. Бурилова, учитель физической культуры
Е.Н. Сидько
Сбор информации о занятости обучающихся «группы риска» гимназии в
период осенних каникул
Инструктаж обучающихся гимназии по правилам поведения в осенние
каникулы (в рамках работы классных руководителей; приказ по гимназии
№113-1 от 25.10.2017г.)

