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СПЕЦВЫПУСК 

 

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
  Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП), органы и учре-

ждения системы профилак-

тики, безнадзорности и право-

нарушений муниципального 

образования Киреевский 

район осуществляют ком-

плексный подход к работе по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике злоупо-

требления алкоголем, соци-

ально-правового воспитания 

несовершеннолетних. Комис-

сия активно сотрудничает с 

учреждениями образования, 

здравоохранения, культурно-

досуговыми, спортивными 

центрами, координирует дея-

тельность этих органов в си-

стеме профилактики правона-

рушений, с целью защиты прав 

и интересов детей, ведет ра-

боту по пропаганде здорового 

образа жизни. Индивидуаль-

ной профилактической работе 

с несовершеннолетними, со-

стоящими на учете в КДН и ЗП 

в связи со злоупотреблением 

алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, анти-

общественным и асоциальным 

поведением уделяется боль-

шое внимание. 

  Сохранение и укрепление 

здоровья детей и молодёжи – 

одна из первостепенных задач 

всех органов и учреждений си-

стемы профилактики безнад-

зорности, и правонарушений 

несовершеннолетних муници-

пального образования Киреев-

ский район. Во многих образо-

вательных учреждениях разра-

ботаны программы, направ-

ленные на формирование 

культуры здоровья.  

  В общеобразовательных ор-

ганизациях разработаны и реа-

лизуются программы граждан-

ско-правовой направленности, 

одной из задач которых явля-

ется усиление профилактиче-

ской работы по предупрежде-

нию правонарушений, пре-

ступлений и асоциального по-

ведения школьников. Органи-

зована работа кружков право-

вой направленности, например 

«Гражданско-правовой клуб» 

МКОУ «Болоховский ЦО № 

2». 

  Систематически проводятся 

заседания Совета по профи-

лактике правонарушений и 

безнадзорности среди несо-

вершеннолетних, ежегодно 

проводится акция «Подросток 

и закон», акция «Я – гражда-

нин XXI века», «Дети России», 

операции «Подросток», «Под-

росток-Неформал».  

  Освещая данную тематику, в 

образовательных учреждениях 

выпускаются информацион-

ные бюллетени, оформляются 

уголки правовых знаний, в 
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школьных библиотеках орга-

низовываются тематические 

выставки. 

  В летний период организовы-

ваются лагеря с дневным пре-

быванием детей и временная 

занятость подростков в трудо-

вых отрядах. Традиционно ре-

бята имеют следующий фронт 

работ: благоустройство приш-

кольного участка, уборка по-

мещений, ремонт школьной 

мебели, косметический ре-

монт помещений, работа вожа-

тыми в лагерях с дневным пре-

быванием детей. В лагерях 

дневного пребывания и в лаге-

рях труда и отдыха проводятся 

физкультурно - оздоровитель-

ные и культурно - спортивные 

мероприятия, что позволяет 

оздоровить обстановку на ули-

цах, повысить эффективность 

социальной профилактики 

правонарушений. Организу-

ются профильные многоднев-

ные туристические походы, с 

антинаркотической пропаган-

дой под девизом «Без вредных 

привычек», предоставляются 

путевки в оздоровительные ла-

геря и санатории.  

  Административные матери-

алы на правонарушителей и их 

законных представителей по-

ступают в КДН И ЗП, там их 

рассматривают, дают рекомен-

дации по решению различных 

проблем, при необходимости 

семья включается в муници-

пальную базу данных несовер-

шеннолетних и семей, находя-

щихся в социально опасном 

положении с организацией ин-

дивидуальной профилактиче-

ской работы. 

  Комиссия проводит индиви-

дуальную профилактическую 

работу с несовершеннолет-

ними, находящимися в кон-

фликте с Законом, по соответ-

ствующим планам работы. Ин-

дивидуальная профилактиче-

ская работа в первую очередь 

направлена на устранение со-

циально опасного положения в 

семье, а именно осуществля-

ются совместные рейды в се-

мьи, подростки вовлекаются в 

кружки, спортивные секции и 

привлекаются к участию в до-

суговых мероприятиях, прово-

дятся беседы с ними и их роди-

телями, контролируется рас-

порядок дня, поведение в 

школе, оказывается помощь 

семье, в случае необходимости 

подросток направляется на 

консультацию к узким специа-

листам (психолог, врач-нарко-

лог) или на реабилитацию в со-

циально-реабилитационный 

Центр. Образовательные и 

другие учреждения оказывают 

психологическую, социально-

педагогическую и юридиче-

скую помощь, проводят лекто-

рии по различным тематикам, 

в том числе о законопослуш-

ном поведении, здоровом об-

разе жизни.  

  На территории района прово-

дятся оперативно-профилак-

тические мероприятия: «Под-

росток», «Семья», «Участок», 

«Внимание, дети!», межведом-

ственные рейды с привлече-

нием общественности в места 

концентрации несовершенно-

летних, патрули в вечернее 

время в общественные места.  

Так же в вечернее время на 

улицах городов района орга-

низованы офицерские пат-

рули. С целью выявления без-

надзорных и беспризорных 

подростков проверяют авто-

станции, рынки, парки, скверы 

и места скопления молодежи. 

Для предупреждения алкого-

лизма выявляются факты про-

дажи спиртосодержащей про-

дукции. 

  В 2018 году несовершенно-

летними и с их участием со-

вершено 18 преступлений, в 

2017 году несовершеннолет-

ними и с их участием совер-

шено 7 преступлений. В 2018 

году произошел один несчаст-

ный случай с подростком со 

смертельным исходом (утоп-

ление в пруду).  

  Поэтому на заседании КДН и 

ЗП два раза в год рассматрива-

ется вопрос «О состоянии пре-

ступности среди несовершен-

нолетних и мерах по ее преду-

преждению», в  2019 году в 

связи с ростом преступности 

разработаны мероприятия в 

рамках комплексной межве-

домственной профилактиче-

ской акции «Месячник по 

предотвращению детской пре-

ступности «Территория без-

опасности» на территории му-

ниципального образования 

Киреевский район», утвер-

жденные постановлением ад-

министрации № 171 от 

13.03.2019 года, который про-

ходит в период с 14.03.2019 по 

14.04.2019 года. 

  Наша работа – каждодневный 

кропотливый труд в обеспече-

нии здорового образа жизни, 

образования и достойного по-

ведения детей и молодежи. 

О.В. Синицкая,  

заместитель председателя ко-

миссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

муниципального образования 

Киреевский район
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Организации занятости несовершеннолетних детей 

в МКУДО «Киреевский детский (подростковый) 

центр» 

 

  По данным на 01 сентября 

2018 года в творческих объ-

единениях и спортивных сек-

циях центра обучаются 680 

учащихся. Возрастной со-

став: дошкольники (дети 5, 6 

годов жизни), младшие 

школьники, школьники сред-

него и старшего звеньев. В 

спортивных секциях занима-

ются 26 подростков, состоя-

щих на учете в ПДН ОМВД    

РФ по Киреевскому району и 

КДН и ЗП мо Киреевский 

район. Для всех детей, в том 

числе для детей, стоящих на 

учете в ПДН, все творческие 

объединения и спортивные 

секции предоставляются бес-

платно.   Дополнительное об-

разование ведется по 5 

направленностям: художе-

ственной, физкультурно-

спортивной, спортивно-тех-

нической, социально-педаго-

гической и туристско-крае-

ведческой.  

   В начале каждого учебного 

года в каждом подростковом 

клубе создаётся банк данных 

детей и подростков, указыва-

ются дети, оказавшиеся в тя-

желой жизненной ситуации, 

и семьи, находящихся в соци-

ально-опасном положении, с 

целью последующей помощи 

им. Оформляются социаль-

ные паспорта каждого клуба, 

и впоследствии составляется 

единый социальный паспорт 

центра.  Педагогами-органи-

заторами тщательно планиру-

ется работа с «трудными» 

подростками: составляется 

план работы по профилак-

тики правонарушений, план 

работы по профилактике упо-

требления психически актив-

ных веществ среди несовер-

шеннолетних, план меропри-

ятий по антиалкогольной, ан-

тиникотиновой пропаганде; 

планируются санитарно - 

просветительская работа. Си-

лами педагогов и админи-

страции традиционно прово-

дятся рейды с целью пригла-

шения подростков, состоя-

щих на учете в ПДН ОМВД 

РФ по Киреевскому району, в 

подростковые клубы.   10 лет 

в Детском (подростковом) 

центре реализуется про-

грамма спортивно-оздорови-

тельного патриотического 

туристического лагеря «Вик-

тория».  Цель данной про-

граммы – социально-психо-

логическая коррекция девиа-

нтного поведения подрост-

ков группы «риска» в усло-

виях туристического лагеря.        

В 2018 году участниками ла-

геря «Виктория» стали 90 

подростков, из них 20 – несо-

вершеннолетние, совершив-

шие административные пра-

вонарушения. Впервые в ав-

густе 2018 года был проведен 

турпоход с программой 

«Надежда» (первый волон-

терский сбор), в нем участво-

вало 4 подростка группы 

«риска». 

  На базе Детского (подрост-

кового) центра работают Дет-

ская общественная организа-

ция «Родник» и Киреевское 

представительство Межреги-

ональной детской обще-

ственной организации 

«Юный друг закона». Участ-

вуя в мероприятиях, проводи-

мых МДОО «Юный друг за-

кона», подростки повышают 

свою правовую культуру, тем 

самым снижая риск соверше-

ния правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

   В центре проводится боль-

шая работа по формирова-

нию у детей и подростков 

здорового образа жизни. На 

мероприятиях по профилак-

тике вредных привычек регу-

лярно проводится анкетиро-

вание с целью выявления 

уровня знаний о факторах 
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риска, анализ отношения де-

тей разного возраста к та-

баку, алкоголю и наркоти-

кам, выявление знаний и от-

ношения детей разных воз-

растных групп к здоровому 

образу жизни. С целью 

привлечения подростков к 

регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом, 

пропаганды здорового образа 

жизни, в центре традиционно 

проводятся такие мероприя-

тия как: фестиваль «Спортив-

ная Россия» под девизом 

«Спорт – альтернатива вред-

ным привычкам!»; турнир по 

рукопашному бою в честь 

освобождения Киреевского 

района от немецко-фашист-

ских захватчиков; турнир по 

настольному теннису в честь 

Дня защитника Отечества, 

турнир по волейболу под де-

визом «За здоровый образ 

жизни!»; военно-спортивная 

игра на местности «Пат-

риот», летняя спартакиада; 

лыжная эстафета в рамках 

праздника «Здоровье России 

начинается с меня!», отчет 

спортивных секций за учеб-

ный год с показательными 

выступлениями учащихся.  

  Трудоустройство подрост-

ков одна из главных направ-

лений работы центра. Так в 

2018 году работали в должно-

сти «рабочий по благо-

устройству территории» 72 

подростка, из них -3 состоя-

щих на учете ПДН, 27 из не-

полных семей, 2- под опекой, 

из многодетных семей -9. 

Весь педколлектив работает 

над проблемой занятости 

несовершеннолетних и стара-

ется участвовать в различных 

проектах профилактики. 

Ю.А. Антонова,  

директор МКУДО 

«Киреевский детский  

(подростковый) центр»

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

С 14 марта по 14 апреля в Киреевском районе проходит комплексная межведомствен-

ная профилактическая акция «Месячник по предотвращению детской преступности 

«Территория безопасности».  В связи с этим были проведены информационные часы по 

профилактике правонарушений для несовершеннолетних, посещающих подростковые 

клубы МКУДО «Киреевский детский (подростковый) Центр» 
    

Мы в ответе за свои поступки 
 

  С целью предотвращения 

совершения противоправных 

действий 22 марта 2019 года 

в подростковом клубе «Дет-

ство» прошел информацион-

ный час «Мы в ответе за свои 

поступки» для детей под-

ростковых клубов «Радуга» и 

«Детство». На мероприятие 

был приглашен главный спе-

циалист КДН и ЗП админи-

страции муниципального об-

разования Киреевский район 

Моисеева Алена Алексан-

дровна.  

  Эпиграфом к мероприятию 

стали слова Л. Н. Толстого: 



Газета «РОДНИК»                                                                          март 2019 год 
 

5 

 

«Одним из самых обычных и 

ведущих к самым большим 

бедствиям соблазнов, есть 

соблазн словами: «Все так де-

лают»». 

  «Преступление и подро-

сток» актуальна на сегодняш-

ний день тема, так как, к со-

жалению, не каждый подро-

сток, осознает совершаемые 

им противоправные деяния, 

которые ведут к тяжелым и 

трудно исправимым послед-

ствиям. 

   В ходе мероприятия была 

представлена презентация о 4 

видах юридической ответ-

ственности при правонару-

шениях:  

-Уголовная ответственность, 

-Административная ответ-

ственность, 

-Дисциплинарная ответ-

ственность, 

-Гражданско-правовая ответ-

ственность. 

  При коллективном обсужде-

нии основных видов правона-

рушений таких как: 

«Хулиганство» Ст. 213 УК 

РФ; 

«Мошенничество» Ст. 159 

УК РФ; 

«Вымогательство» Ст. 163 

УК РФ; 

«Распитие спиртных напит-

ков» Ст. 20.20. КоАП РФ, 

детьми была инсценирована 

ситуация правонарушения 

«Мошенничество». 

   Вместе с Аленой Алексан-

дровной дети разобрали раз- 

ные ситуации, приводящие к 

различным видам ответ-

ственности. Дети с интере-

сом задавали вопросы и ак-

тивно участвовали в дискус-

сии. Алена Александровна 

ответила на все вопросы, ин-

тересующие ребят, расска-

зала, как оскорбление и уни-

жение одноклассников, не-

цензурное выражение в об-

щественных местах, порча 

школьного имущества, несо-

блюдение комендантского 

часа, участие в несанкциони-

рованных митингах могут 

повлиять на их дальнейшее 

будущее.  

  Подводя итоги беседы, дети 

пришли к выводу, что необ-

ходимо помнить о том, что за 

совершенные поступки надо 

всегда отвечать. Так как не-

знание закона не освобож-

дает от ответственности. 

  Одним из важных факторов 

профилактики правонаруше-

ний является занятость детей 

в свободное время, поэтому в 

наших подростковых клубах 

проходят мероприятия раз-

ной направленности: спор-

тивные, эстетические, патри-

отические, экологические и 

др. Большое внимание уделя-

ется пропаганде здорового 

образа жизни. 

Ю.С. Антонова,  

И.В. Ломакина –  

педагоги-организаторы

 

Юридическая ответственность за правонарушение  
 

  В рамках месячника "Терри-

тория безопасности" 22 марта 

в подростковом клубе "Сол-

нечный" прошел информаци-

онный час по профилактике 

правонарушений для несо-

вершеннолетних.  Пригла-

шённым специалистом стала 

Глава Администрации МО 

"Приупское", пенсионер 

МВД, старший инспектор 

ПДН ОМВД России по Кире-

евскому району Пронина О.Н 

Тема «Правонарушение, пре-

ступление и подросток» акту-

альна на сегодняшний день, 

так как, к сожалению, не каж- 

дый подросток, осознает о 

совершаемых им противо-

правных деяниях, которые 

ведут к тяжелым и трудно ис-

правимым последствиям.  

Оксана Николаевна расска-

зала детям, что существует 4 

вида юридической ответ-

ственности при нарушениях: 

1.Уголовная ответственность 

2.Административная 3. Дис-

циплинарная ответствен-

ность 4. Гражданско-право-

вая ответственность. 

  Ежегодно подростками со-

вершается более 145 тыс. 

преступлений, практически 
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каждый пятый из них направ-

ляется для отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы 

в воспитательные колонии. В 

каждом из нас есть противо-

речивые чувства. Но в том-то 

и дело, что нужно уметь на 

первый план всегда выводить 

свое лучшее я. В подростко-

вом возрасте это делать 

сложнее. Потому каждый год 

детская преступность растет 

с ужасающей быстротой. 

   Оксана Николаевна расска-

зала о преступлениях, кото-

рые совершаются подрост-

ками в нашем посёлке, а 

также о видах юридической 

ответственности за наруше-

ния. В конце информацион-

ного часа Оксана Николаевна 

пожелала ребятам совершать 

только хорошие поступки. 

Е.С. Андреева,  

педагог-организатор

 

 

Только слабые совершают преступления:  

сильному и счастливому они ни к чему. 
Вольтер         

 

  Кто такие несовершенно-

летние? Это мальчишки и 

девчонки в возрасте от 14 до 

18 лет. Гордые, независимые, 

готовые всем и каждому до-

казать, что они не такие как 

все. Но, доказывая это, 

можно попасть в крайне не-

приятные ситуации. 

  «Жизнь прожить — не поле 

перейти» — очень часто нам 

попадались эти слова в кни-

гах. Но каждый из нас при-

держивается этих заповедей?   

Я думаю, чтобы быть челове-

ком с большой буквы, нужно 

научиться отвечать за свои 

помыслы и поступки. Ведь 

ответственность — это обя-

занность перед кем-то или 

чем-то и даже перед самим 

собой. Человек должен осо-

знать, что он не только член 

семьи и гражданин своей 

страны, но и житель планеты 

Земля. Поэтому каждый наш 

поступок так или иначе оста-

вит свой след и на семье, и на 

государстве. 

  Вы когда – нибудь задумы-

вались, почему люди совер-

шают преступления? Ведь 

каждый здравомыслящий че-

ловек способен сделать свой 

выбор в жизни: идти честным 

путем и зарабатывать деньги, 

отказывая себе во многих 

удовольствиях и желаниях, 

или вступить на путь пре-

ступления в поисках легкой 

наживы. Хотя с детства всем 

известно, что воровать, гра-

бить, оскорблять, драться - 

плохо. И тем на менее коли-

чество малолетних преступ-

ников растет 

  22 марта в подростковом 

клубе «Родничок» прошел 

информационный час «Тер-

ритория безопасности. Про-

ступок. Преступление. Пра-

вонарушение», на котором 

ребята узнали, что означают 

эти слова.              

  На мероприятие была при-

глашена майор полиции 

участковый оперуполномо-

ченный Синявина Ирина 

Ильинична. Она рассказала 

ребятам об ответственности 

за правонарушения в разном 

возрасте. Ребята узнали 

много интересного. Так же 

были представлены смодели-

рованные поведенческие си-

туации, связанные с уголов-

ной и административной от-

ветственностью, что помогло 

наглядно показать детям по-

следствия разных проступ-

ков. 

  Цель проведения таких ме-

роприятий — это профилак-

тика правонарушений несо-

вершеннолетних; пропаганда 

правовых знаний; формиро-

вание навыков самостоятель-
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ного принятия ответствен-

ного решения; формирование 

навыков критического ана-

лиза сложных ситуаций; фор-

мирование у подростков по-

нимания того, что, совершая 

проступок, они не только 

нарушают Закон, но и причи-

няют боль своим родным и 

другим людям развитие уме-

ния работать в группе, выра-

жать свои взгляды, вести дис-

куссию. 

Н.В. Давлятова,  

педагог – организатор

     

Правонарушение, преступление и подросток 
 

   Тема «Правонарушение, 

преступление и подросток» 

актуальна на сегодняшний 

день, так как, к сожалению, 

не каждый осознает, что он 

совершает поступки, которые 

потом трудно будет испра-

вить.  

  Ежегодно подростками со-

вершается более 145 тыс. 

преступлений, практически 

каждый пятый из них направ-

ляется для отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы 

в воспитательные колонии.  

Много зависит от того, какую 

цель поставил каждый из вас 

перед собой.  

Не оступиться в жизни – 

трудно. А стать настоящим 

человеком, гражданином 

своей страны очень сложно.  

  22 марта в подростковом  

клубе прошёл информацион-

ный час по профилактике 

правонарушений среди несо-

вершеннолетних.  

  На беседу с подростками 

был приглашен студент 2 

курса "Тульского юридиче-

ского полицейского колле-

джа" Шадыкин Илья. Он рас-

сказал о своей учёбе в колле-

дже, познакомил детей со 

статьями уголовного права, 

которые определяют меру от-

ветственности подростков за 

противозаконные действия. 

Дети познакомились также с 

различными видами правона-

рушений, видами наказаний 

за них. Надеюсь, что данная 

беседа воспитала стремление 

у ребят к соблюдению зако-

нов. 

А.С. Золотухин,  

педагог-организатор

 

Незнание закона  

не освобождает от ответственности
 

На территории Киреевского 

района в марте 2019 года был 

объявлен месячник «Терри-

тория безопасности» по про-

филактике правонарушений 

для несовершеннолетних. И  

 

22 марта в п/к «Юность» 

МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

проходил информационный 

час для подростков под 

названием «Мы в ответе за 

свои поступки». А слова Л.Н. 

Толстого: «Один из самых 

обычных и ведущих к самым  

большим бедствиям соблаз-

нов, есть соблазн словами: 

«Все так делают» стали эпи-  

графом к данному занятию.   

На мероприятие были при- 

 

 

 

глашены гости: старший ин-

спектор ПДН ОМВД России 

по Киреевскому району 

майор полиции Сухорукова 

Олеся Анатольевна и инспек-
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тор ПДН в поселке Бородин-

ском Роледер Ольга 

Петровна. 

  Целью проведения данного 

мероприятия является про-

филактика правонарушений 

несовершеннолетних, пропа-

ганда правовых знаний и здо-

рового образа жизни. 

  Незнание закона не осво-

бождает от ответственности, 

а умышленное нарушение 

приводит к тяжелым послед-

ствиям. И, чтобы лучше разо-

браться, где в повседневной 

жизни мы реализуем свои 

права, обязанности и за что 

несем ответственность, педа-

гог ребятам рассказала 

притчу о государствах 

«Можно» и «Нельзя». А по-

том продемонстрировала ре-

бятам книгу «Конституция 

РФ» - основной закон госу-   

дарства, и проговорили вме-

сте с детьми, какие мы имеем 

права и обязанности, а затем 

рассмотрели три вида поня-

тия «нарушение» (проступок, 

правонарушение, преступле-

ние). 

  А майор полиции Олеся 

Анатольевна и инспектор 

ПДН Ольга Петровна расска-

зали подросткам о правона-  

рушениях несовершеннолет-

них и к чему это приводит, о 

правилах безопасности обще-

ния подростков в соцсетях, 

чем это может грозить и дали 

напутствие ребятам быть 

осторожнее и внимательнее, 

вести здоровый образ жизни, 

не пропускать школу и про-

должать посещать подрост-

ковый клуб «Юность». 

Т.Н. Седова,  

педагог-организатор

 

 

ВЫБОР 
 

  22 марта в клубе «Исток» п. 

Шварцевский состоялось ме-

роприятие в рамках преду-

преждения правонарушений  

среди подростков «Террито-

рия безопасности». 

  К нам в гости пришла кон-

сультант сектора по земель-

ным и имущественным отно-

шениям и ЖКХ, председа-

тель ТСК администрации МО 

Шварцевское Эльвин 

Монгбо – наша выпускница, 

которая принимала активное 

участие в жизни и работе 

клуба. 

  Сначала перед нами высту-

пила наш педагог Алексан-

дрова М. Г., которая расска-

зала о безопасности детей на 

улицах, о том, что в 22 часа 

нужно быть дома с родите-

лями, о необходимости иметь 

хобби, увлечение в жизни. 

Затем мы посмотрели профи-

лактический ролик «Выбор». 

Мы поняли, что только от нас 

зависит как сложится наша 

жизнь. 

  В заключение Эльвин рас-

сказала нам о распространен-  

ных среди детей правонару-

шениях (кражах, распростра-

нении наркотиков, курении и 

распитии спиртных напитков 

в общественных местах), о 

полезности занятий спортом, 

о самовоспитании, о том, что 

перед нами открыты все 

пути, для того, чтоб добиться 

успеха. Главное для нас – хо-

рошо учиться, заниматься в 

кружках, секциях и избав-

ляться от вредных привычек.  

На мероприятии присутство-

вало 17 детей и подростков. 

Надежда Кострюкова,  

ученица 8 класса
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СПОРТ 
 

 

Турнир по волейболу  

«Молодежь против наркотиков» 
 

  23 марта 2019 года, в необы-

чайно теплый и солнечный 

весенний день в МКУДО 

«Киреевский ДПЦ» состо-

ялся традиционный турнир 

по волейболу под девизом 

«Молодежь против наркоти-

ков!» 

  На торжественной линейке 

директор подросткового 

клуба «Родник» Антонова 

Юлия Сергеевна вместе с ве-

дущими Ломакиной Евге-  

нией и Фоминой Викторией 

поздравили участников и по-

желали им удачи, подняв их 

боевой дух и настроение. 

  В турнире приняли участие 

8 команд подростковых клу-

бов. Главным судьей турнира 

был педагог дополнитель-

ного образования Лысаков 

А.Г., судьей -  Воробьев Н.А.    

В полуфинал вышли 4 ко-

манды: «Детство» (г. Кире-

евск), «Алые паруса» (п. Ок-

тябрьский), «Солнечный» (п. 

Приупский), и «Исток» (п. 

Шварцевский). 

  Итоги игры таковы: 

1 место заняла команда под 

росткового клуба «Детство», 

в составе которой играли: Ку-

рочкина Виктория-капитан 

команды; Ломакина Евгения, 

Терентьева Полина, Трегу-

бова Валерия, Валуева Дарья, 

Протопопова Валерия, Про-

топопова Яна, Новожилов 

Богдан. 

2 место – команда подрост- 

кового клуба «Исток». 

3 место – команда подрост-

кового клуба «Солнечный». 

  Все ребята большие мо-

лодцы! И пускай столь же-

ланных почетных мест не 

удалось поделить на всех, 

главное, что мы были вместе 

и доказали, что удовольствие 

от жизни можно и нужно по-

лучать здорово! 

Дарья Филимонова
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ 
 

Главная проблема 21-го века – 

воспитание детей и подростков 
 

  В нашем обществе одной из 

актуальных проблем стано-

виться проблема социально-

правового воспитание детей 

и подростков. Взрослые, как 

никогда обеспокоены этой 

проблемой и стараются сде-

лать все, чтобы подрастаю-

щее поколение было в 

дружбе с социумом. Измене-

ния, которые происходят в 

современном обществе, а 

именно появление новых га-

джетов, ставят перед собой 

новые сложности в воспита-

нии детей.  

  К сожалению, из-за частого 

использования гаджетов, 

дети не могут отстаивать 

свои права и интересы, их 

кругозор очень мал, а умение 

жить в обществе, уважать 

мнение других очень часто 

отсутствует.  

  Большую роль в становле-

нии и воспитании ребенка яв-

ляется семья и школа.  

Семья обеспечивает тонкую 

душевную связь, в которой 

ребенок очень нуждается. 

Любовь взрослых, отсут-

ствие барьера между ребен-

ком и взрослыми, частые те-

лесные контакты, семейные 

традиции, обычаи и многое 

другое составляют основу 

комфортного, благополуч-

ного воспитания.  

  Но, к сожалению, сейчас не 

у всех детей есть семья. Де-

тям, воспитывающимся в 

детских домах намного тяже-

лее получить хорошее воспи-

тание. Там, вся сложная ра-

бота мамы и папы ложиться 

на хрупкие плечи воспитате-

лей, поэтому они должны 

быть высоко квалифициро-

ванными и главное, они 

должны любить детей, как 

своих.  

  Школьное учреждение 

обеспечивает условия для ор-

ганизации детского сообще-

ства, т.е. учить ребенка жить 

в обществе, понимать обще-

ство и отстаивать в нем свои 

интересы. Подростковый 

возраст – важнейший период 

становления личности, когда 

закладываются предпосылки 

гражданских качеств, форми-

руются ответственность и 

способность к свободному 

выбору, уважению и понима-

нию других людей, незави-

симо от их социального про-

исхождения, национальной 

принадлежности, языка, 

пола, вероисповедания. 

Именно это закладывает в ре-

бенка школьное общество.  

Таким образом, без соци-

ально-правового воспитания 

ребенок и подросток не будет 

приспособлен к жизни в об-

ществе и простыми словами 

его просто затопчут более 

сильные и устойчивые пси-

хически люди. Каждый роди-

тель, я считаю, должен поза-

боться о том, чтобы его ребе-

нок получил хорошее соци-

ально-правовое воспитание, 

ведь оно залог дальнейшей 

хорошей жизни. Каждый вос-

питатель, в свою очередь, 

также должен позаботиться о 

том, чтобы каждый ребенок, 

который находиться у него 

под присмотром, получил 

должное и равное по отноше-

нию к другим детям воспита-

ние. 

Елизавета Елисеева,  

ученица 9-го класса МКОУ 

"Киреевский центр  

образования № 4"    
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