круглый стол «Трезвая Россия».

9 сентября состоялся
Проблема распития спиртных напитков несовершеннолетними не перестаёт
волновать педагогический коллектив. В обсуждении данной проблемы принимали
участие Глава городского округа Кузовков С. Я., настоятель храма Вильчинский
В. С., председатель Женсовета Шмыкова Т. М., член Совета ветеранов Мезенин В.
П., инспектор по делам несовершеннолетних Татмянина Н. А., директор КДЦ
Рогозинников А. В., специалист по делам с молодёжью Барышева Е. И., педагоги,
обучающиеся 7-11 классов, родители.
Алкоголизм – способ замещения, того и к чему мы стремимся. Но
удовольствие очень дорогое. За него надо заплатить и своим здоровьем, и
семейным благополучием, утратой интеллекта.
Поэтому должностные лица обсуждали, что детей надо научить получать
удовольствие от труда и образования, накапливать новые знания. Найти человека,
который бы научил, как правильно жить, чтобы быть достойным гражданином.
Глава городского округа Сергей Яковлевич привёл пример, что В. В. Путину в
этом помог его тренер по борьбе, кстати сказать, в нелёгкий для него жизненный
период. Детям необходимо встретить личность, которая могла бы стать
«зажигалкой», вести ребёнка вперёд.
В своё оправдание старшеклассники высказались: «Не хотим быть «белыми
воронами. Но понимаем - веселиться можно и без алкоголя!»
В последние годы государством уделяется особое внимание борьбе с
алкоголизмом, однако, вопрос алкоголизации общества, и особенно молодого
поколения, не теряет своей актуальности, ведь количество совершенных
правонарушений, связанных с употреблением алкогольных напитков, остается
значительным. Инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Александровна
дала справку о совершённых правонарушениях и преступлениях на фоне
употребления спиртосодержащих напитков, напомнила об ответственности
должностных лиц и законных представителей за распитие алкоголя
несовершеннолетних согласно статье 20.22 КоАП РФ,
ознакомила
с

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», что на территории России установлен запрет на потребление
(распитие) алкогольной продукции лицами, не достигшими 18 лет в любых дозах,
где и с кем бы они не находились. Это касается выпускных вечеров,
общешкольных праздников и вечерних дискотек выходного дня.
Елена Ивановна рассказала о существовании интересного палаточного лагеря
«Международной школы-слёта Увильды». На берегу пруда размещается лагерь,
который проводит семинары, интересные встречи. Создаётся среда силами
взрослых и тех, кто пожелает (возрастные границы не определены) Целый день –
беседы, занятия. Участники находятся в состоянии созидания, заряда энергии, ну и,
конечно же, отсутствия выпивки. Там можно напитаться идеями от общения с
людьми, навыками созидания. Палаточный лагерь для детей и взрослых, семейные
посещения от 1 до 3-5 дней.
Обсуждение на тему распития алкоголя не новый. Предстоит ещё очень
многое, но главное, что все заинтересованные лица, а главное дети обеспокоены и
конструктивно готовы решать, как изменить себя и окружающий мир.
Шмыкова Татьяна Михайловна закончила круглый стол замечательными
словами 17-летнего подростка Бориса Кардаша, которые написаны ещё в 1984 г.

Очнись, Великая Россия!
И с пьяных четверенек встань.
Довольно алчным ханам змия
Платить чудовищную дань!
Быть или пить — всего два слова,
Но в них душою мы горим.
Вот наше поле Куликово,
Вот где за Русь мы постоим.
И если хочешь ты Отчизне
Хмельные путы разорвать,
Вернуть народ свой к
трезвой жизни,
Будь трезвым ты, встань в
нашу рать!

