Нет негативным явлениям.
Заларинским местным отделением Общероссийской общественной организации «Российский
Красный крест» был объявлен конкурс на лучший плакат и лучшее сочинение «НЕТ
негативным явлениям». Конкурсы проводились среди школ посёлка Залари. Конкурс плакатов
проводился по 2 номинациям:

Рекламный лозунг (плакатное обращение) с антинаркотической тематикой;
 Плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни.
Итоги конкурса были подведены на мероприятии «Будущее в твоих руках», которое состоялось
22 ноября 2017 года в ДК «Родник».
Целью данного мероприятия стало формирование у
подростков приоритетов здорового образа жизни и негативного отношения к наркотикам,
алкоголизму, вейперству, энергетикам.
Перед началом мероприятия беседу о профилактике наркомании и правонарушений
провели представители районной больницы и полиции.
Ребята из театрального коллектива «Восторг» (руководитель Салькова Н.В.) со сцены с
призывом вести здоровый образ жизни, рассказывали о том, как влияют на организм вредные
привычки. Вниманию зрителей были представлены видеоролики. С концертными номерами
выступили: хореографический коллектив «Солнышко», рук. Карасёва Светлана и детский
эстрадный театр «Капитошки», рук. Ширшикова Ирина.
На мероприятии были подведены итоги конкурса плакатов и сочинений «НЕТ негативным
явлениям», была оформлена выставка. К сожалению, в конкурсе приняли участие только 2
школы.
Победителями конкурса на лучший плакат стали:
Шевчук Полина – диплом 1 степени в номинации: Плакат, пропагандирующий здоровый образ
жизни;
2 место поделили: Сулейманова Эльмира, Оленькова Снежана и Волкова Анастасия - они
награждены диплом 2 степени в номинации: Рекламный лозунг (плакатное обращение) с
антинаркотической тематикой.
Благодарственные письма за участие получили: Денисенко Карина, Лебедева Анастасия,
Сосина Екатерина.
Благодарственными письмами за подготовку учащихся к конкурсу отмечены также
преподаватели: Шевчук Инесса Викторовна, Файзиева Дарья Викторовна, Макаревич Оксана
Вячеславовна.
Хочется особенно отметить работу жюри, так как все работы были выполнены очень хорошо, и
трудно было выбрать победителя. Спасибо вам и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Мероприятие прошло очень интересно, познавательно.
Уверены, что побывав на мероприятии, наши дети и молодёжь сделают правильный выбор.
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