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«Автоб с профила ти и» –
одно из направлений работы
Детс о-юношес о о центра,
давно заре омендовавшее
себя и польз ющееся большой поп лярностью среди
олле тивов образовательных
ор анизаций. Дале о не все да
педа о ов (особенно сельсих ш ол) есть возможность
живо о общения и обмена
опытом, а «Автоб с» предоставляет нам та ой шанс. Кроме то о, мы пол чаем масс
ценной информации от специалистов самых разных
сфер, ведь в рейсах «Автоб са профила ти и» принимают
частие не толь о педа о и, но
и медицинс ие работни и, и
сотр дни и полиции.
18 января «Автоб с профила ти и» совершил останов в МАОУ «Чажемтовс ая
СОШ» в рам ах реализации
м ниципальной про раммы
«Обеспечение безопасности
населения Колпашевс о о
района на 2016–2020
.».
Темой встречи стала «Профила ти а с ицидально о
поведения несовершеннолетних». Участни ами мероприятия стали педа о и, об чающиеся (и их родители) Чажемтовс ой ш олы, а та же
чителя из МКОУ «Старо орот инс ая ООШ», МБОУ «Ново оренс ая СОШ», МБОУ

«Озёренс ая СОШ» Колпашевс о о района.
Приветствовала собравшихся дире тор ДЮЦа Т. М. Ч ова. Представляя про рамм
семинара, Татьяна Михайловна
подчер н ла, что специалисты
из Колпашева все да отовы
помочь олле ам и словом, и
делом. Ведь ни для о о не
се рет, что порой достаточно
добро о и валифицированно о совета, чтобы разрешить
тр дн ю сит ацию. Социальный педа о и педа о ипсихоло и Е. В. Аба мов,
О. А. Бай алова, Т. В. Анисимова провели с об чающимися 5–7 и 8–11 лассов тренин на тем : «Бес онфли тное общение». Ребята живо
интересовались происходящим, а тивно в лючались в
работ . Межд об чающимися
и тренерами на протяжении
все о занятия прослеживалось тесное взаимодействие.
Действительно, лючевое слово, оторым хара теризовались занятия, было взаимопонимание. Подрост ам не вседа просто пойти на онта т с
незна омыми людьми, но
опытным психоло ам далось
расположить ребят, настроить
на н жн ю волн . А потом по
завершении тренин а дети
выс азали пожелание повторных встреч и проведения по-

добных занятий. Оль а Але сандровна Бай алова та же
побеседовала с педа о ами на
очень а т альн ю тем по
профила ти е подрост ово о
с ицида.
Отдельное спасибо мы оворим сотр дни ам полиции:
начальни отделения по делам несовершеннолетних
ОМВД России по Колпашевсом район Ев ении Анатольевне Комаровой и сотр дни
это о подразделения
Алле Але сандровне Фомчено за интересные беседы с
чащимися о правонар шениях и последствиях та их деяний для б д щей жизни. Интересным стало и их выст п-

ление об общем состоянии
сит ации по правонар шениям и прест плениям среди
ш ольни ов Колпашевс о о
района. Кроме то о, работнии полиции провели индивид альные беседы с родителями, чьи дети нар шают чебный процесс, проп с ают занятия без важительной причины.
Опытом профила тичес ой
работы в своих сельс их
ш олах поделились и педа ои ш ол левобережья, оторые тоже по мере своих возможностей борются за неорепшие д ши тр дных подрост ов. Социальный педа о
из МАОУ «Чажемтовс ая

СОШ» Елена Васильевна Девятери ова представила опыт
работы по теме «Система
профила тичес ой работы в
словиях сельс ой ш олы».
Учитель из МБОУ «Озёренсая СОШ» Валентина Ивановна Попова расс азала об основных направлениях работы
по профила ти е правонар шений среди ш ольни ов в
своей образовательной ор анизации. Учитель МБОУ «Ново оренс ая СОШ» Ирина Леонтьевна К ц поделилась
опытом своей работы по профила ти е ранне о взросления подрост ов.
Обобщая все с азанное на
этом жизненно необходимом
мероприятии, читель Старо орот инс ой ш олы Вера Геннадьевна Ма арова прочла стихотворение С. Давидовича:
Вот он сидит перед нами –
вз ляните,
Сжался пр жиной, отчаялся он,
С миром оборваны тон ие нити,
Словно стена без дверей
и о он.
Вот они, лавные истины эти:
Поздно заметили…
поздно чли…
Нет!!! Не рождаются
тр дными дети!
Просто им вовремя не помо ли.
В. АПАНАСОВА,
педа о -психоло МАОУ
«Чажемтовс ая СОШ».

