Профилактика алкоголизма среди школьников
Сейчас все чаще от подростков можно услышать, что они пили в выходные или отрывались на
дискотеках со спиртным. Это является поводом, чтобы начать бить тревогу.
Программа профилактики алкоголизма среди школьников должна быть рассчитана на две
возрастные группы:
1. Младшие школьники.
2. Среднее и старшее звено.

Программа по профилактике должна быть в каждом учебном заведении, рассчитана на
конкретный контингент детей и родителей, обновления и корректировки нужно вносить
ежегодно.
Понятно, что дети в возрасте до 11 лет не станут употреблять алкоголь, но это могут делать их
родители. Именно работа с родителями становится ключевым звеном данной программы. На
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алкогольной зависимостью. Как правильно сделать это?
Проводить родительские собрания не реже 1 раза в месяц. Ясно, что школьным учителям
хватает и своих проблем по работе и в личной жизни, им нужно писать программы, ежедневно
готовится к занятиям, получать молоко на начальные классы, проверять домашнее задание.
Учителей в школах не хватает – это является острой проблемой, многим из них приходится
брать под свое руководство два класса и работать в две смены, а тут еще родители. Но если
вовремя не распознать, что у ребенка в семье существуют проблемы с алкоголем, его родители
пьют, а сам ребенок страдает, то в будущем он и сам станет потенциальным алкоголиком. Его
успеваемость низкая, он предоставлен сам себе, а поведение оставляет желать лучшего.
Такие дети пытаются привлечь к себе внимание взрослых, в данном случае учителей, именно
плохим поведением, потому что иначе они не умеют. Или усвоили, что на плохой поступок
быстрее обратят внимание, чем на хороший.
Проведение родительских собраний позволит оценить картину в целом. Если родители
исправно посещают собрания, активно участвуют в жизни своих детей, то в семье все в
порядке. Но если родители не выходят на контакт с классным руководителем, не являются на
собрания, ссылаясь на работу, то стоит задуматься о причастности данной семьи к алкогольной
зависимости.

Индивидуальная беседа с родителями. Если родители не явились на школьное собрание, то
стоит попытаться встретиться с ними лично, назначить удобное для них время и побеседовать
о школьных проблемах детей, их успеваемости и классных задачах.
Проведение школьных мероприятий и походов. Поход – веселое время для ребятишек, они с
удовольствием отправятся на природу, посидят возле костра, пожарят сосиски, порезвятся и
побегают. Для классного руководителя – это очень большая ответственность, он берет с собой
детей и отвечает за их безопасность, но он может понаблюдать за их поведением.
Дети из неблагополучных семей не стесняются в выражениях, рассказывают о том, что их
родители пьют, а когда сами дети пьют чай или другие напитки, то они «чокаются», как это
делают взрослые. Такое поведение младших школьников заставляет задуматься о том, что они
из неблагополучной семьи, и надо помогать такому ребенку и его родителям.

