
Информация МБОУ СОШ №14 им.Д.А.Старикова о проведении 

Всероссийского Дня Трезвости 09 сентября 2022 года 

11 сентября является Всероссийским днем трезвости. День трезвости – это 

праздник, посвящённый борьбе с алкоголизмом. Этот день напоминает о том, 

что трезвость рассудка должна стать естественным состоянием каждого 

человека. Ведь только трезвый человек в состоянии стать здоровым, 

счастливым, иметь крепкую семью и уважение в обществе. 

09.09.2022г. день в школе во всех классах классными руководителями, 

социальным педагогом и педагогом- психологом были проведены классные 

часы, посвященные Всероссийскому Дню трезвости.  

Цель проведения мероприятий: 

- научить ребят быть здоровыми душой и телом; 

-научить сохранять и укреплять здоровье; 

-расширять и укреплять кругозор обучающихся по теме: «Влияние алкоголя 

на организм человека». 

На всех проведенных мероприятий разговор шел о борьбе с «зеленым 

змеем», о том, как уберечь подрастающее поколение от пагубного 

пристрастия к алкоголю. Обучающиеся  узнали, почему алкоголь вреден, о 

проблемах, которые несет пьянство, в том числе о негативном влиянии на 

здоровье.  

Совместно с Соколовской сельской библиотекой и ДК с.Соколовского  

был проведен библиотечный квест «Алкоголь: иллюзия свободы» и 

профилактическая беседа « Порок- за порог»,  на которых 

несовершеннолетние были проинформированы об истории  Дня трезвости, а 

также о том, что впервые его отметили в Санкт – Петербурге еще в 1913 году 

и проходил он под лозунгом «Трезвость – счастье народа». Участники 

мероприятия узнали, что инициатором праздника выступила церковь и 

связан этот день с православной датой – смертью мученика Иоанна 

Крестителя. Так же в процессе мероприятия говорилось об актуальности Дня 

трезвости в современное время, приводились данные статистики по 

употреблению спиртного на одну душу населения. Перед обучающимися 

выступила церковнослужащая инокиня Ольга Малькова ,медицинский 

работник Соколовской амбулатории Касьянова Н.И.и заведующая 

Соколовской библиотекой О.И.Ковачева, которые рассказали детям о 

пагубных привычках, о вреде алкоголизма обществу и человеку. В своем 

выступлении  Касьянова Н.И. подчеркнула, что все люди рождаются 

трезвыми. Трезвость -это естественное состояние человека, семьи, общества 

в целом, свободное от запрограммированности на самоотравление 

интоксикантами (табаком, алкоголем, другими ядами) и физического 

отравления ими в любых дозах, и что только две трети населения Земли 

живут в Трезвости. 

Был проведен обзор книжной выставки. С помощью презентации и 

книг дети познакомились с шокирующими последствиями и вредом от 

употребления алкоголя на организм человека. Отметили , что алкоголиками и 



пьяницами становятся, а не рождаются. Поэтому наше здоровье в наших 

руках.  

Итогом всех проведенных мероприятий стал вывод: здоровье – 

неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас присуще 

желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше 

подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. Думаю,  что все 

ребята уяснили: , что здоровье не купишь – его дарит  разум . 

 

 

Социальный педагог Яцкова С.П. 

 


