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П

В настоящее время
официально признанный
факт это то, что идёт
информационная война,
и против России она
ужесточается

оэтому пришло время нам вспомнить
то, как наши предки противостояли вражьему натиску. Период, который мы сегодня
проживаем, можно сравнить с периодом Сталинградской битвы. Один из фактов этой великой битвы: чтобы отразить очередную вражью атаку, туда была направлена элита 13-й
гвардейской дивизии; первые 30% прибывших погибли в первые сутки после прибытия.
Общая смертность составила 97%. Средняя
продолжительность жизни солдата составляла, по разным источникам, 24—4 часа. Прорыв в оборонительно-наступательных действиях совершила армия Василия Ивановича
Чуйкова.
А кто такой Чуйков? Это блестящий профессионал, который имел успешный опыт
боевых действий. Элиту этой грозной армии
составляли сибиряки (284 стрелковая дивизия), которые также обладали профессиональными навыками, ведь, человек сибирский был лучше готов к тяготам и опасностям
войны. И убить его было гораздо труднее.
Своим подвигом, своей жизнью воины-сибиряки заслужили оценку, данную маршалом
В. И. Чуйковым: «Сибиряки были душой сражения за Мамаев курган, за Сталинград».

А что же сейчас?
Информационная
война
идет
по
нескольким направлениям. Одно из них —
это формирование зависимого поведения
у всех слоёв населения, но если опираться

на исследования МГУ им. Ломоносова, то
этому процессу особенно подвержены
дети и молодёжь. Количество зависимостей
в мировой практике описано более
четырёхсот
и число их будет неуклонно
расти. Наиболее опасной является угроза
алкогольной и наркотической зависимостей,
и с высоких трибун эту угрозу называют
угрозой национальной безопасности.
Казалось бы, много проводится профилактической работы, а рост зависимостей растёт
пропорционально количеству проведённых мероприятий. Как можно противостоять
столь серьёзной тенденции?
На наш взгляд, для осуществления эффективного решения проблемы необходимо вводить ряд инноваций.
Прежде всего, это:
• Мониторинг ранних факторов риска вовлечения в наркозависимость — любой возраст обучения (средний, старший, колледжи,
техникумы, вузы). В Москве с участием учёных
МГУ им. Ломоносова уже 3 года ведётся мониторинг по следующим параметрам:
— ранние факторы риска;
— личностные компетенции – погодовый
мониторинг;
— токсичность учреждений.
С 1992 г. такая работа ведётся ежегодно
в США, Австрии, Японии, Канаде, Европе.
Необходимость проводить исследования
по изучению причин возникновения
зависимости и на основе этих данных
разрабатывать программы формирования
необходимых защитных психологических
барьеров к употреблению психоактивных
веществ.
Разработка на региональном и муниципальном уровнях Концепции государственно-социального партнерства в деле
организации трезвеннического движения.
Занимаясь не первый год общественной
деятельностью, убедилась, что проектное
решение является наиболее эффективной
формой по предотвращению негативных явлений, т.к. работа ведётся системно, в случае
изменения ситуации, существует возможность корректировать проектную программу,
а самое главное, это возможность измерить
результат. Так, за 2014/15 учебный год нашей организацией были реализованы следующие проекты: «ЮниПро.ру», «Идеальный
выпускной», Фестиваль «За жизнь, за трезвую
Сибирь!». Нужно заметить, что все проекты,
которые мы реализовали и реализуем, проходят очень трудный путь. И, пожалуй, самое
сложное — это замотивировать людей на уча-
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стие в проектах. На наш взгляд, основная причина — равнодушие или формальный подход
к профилактике, отсутствие профессиональных компетенций, а иногда, и отрицание того,
что проблема алкоголизации и наркотизации
наших детей и молодёжи существует. Но жить
по принципу: «Моя хата с краю, я ничего не
знаю» — это значит, свою совесть разменивать комфортом существования.
Убеждаюсь с каждым годом, что активность учителей пропорционально отражает
позицию и активность руководящего состава. И, что скрывать, иной руководитель
вместо поддержки учителя ещё и скажет:
«Что ты со своей там трезвостью? Давай
к нам, в компанию». Понимаю, что эффективное взаимодействие можно построить
только в том случае, когда ценности организаций, людей одинаковы. Наши ценности — это любовь к Родине, детям, молодёжи, собственная трезвая позиция, будущее
России. Там, где по этим позициям идёт совпадение с руководством госструктуры, администрацией образовательного учреждения,

...лишь 28,7%
подростков находятся
в ситуации трезвости
в котором обучаются дети, молодёжь, то мы
начинаем прекрасно слышать друг друга с
первых минут общения.
Необходимо вести системную работу с родителями, т.к. сами родители приобщают детей к выпивке в 60,5% случаев, и этот возраст
снизился до 4 лет в нашем регионе. Еще 20 лет
назад проблемы подросткового алкоголизма
в России не существовало, а сегодня, согласно исследованиям, лишь 28,7% находятся
в ситуации трезвости. Помимо этого, считаю,
что необходимо результативность профилактической работы измерять не количеством проведённых мероприятий, а ключевыми показателями ставить KPI, благодаря которым, станет
ясной ситуация изменения динамики зависимого поведения и считать объектом профилактики — внутренний мир личности, т.е. его душу.
Таким образом, я предлагаю, все наши
встречи, мероприятия, уроки приводить к
определённым результатам, которые будут
каждый раз формировать новый качественный уровень, И, тем самым, мы сможем достойно противостоять информационным атакам. По-другому быть не может.
Ведь мы же — сибиряки!
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История и миссия

Омская Региональная
Общественная Организация

«ТРЕЗВЫЙ ОМСК»
Миссия:

ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ - ТРЕЗВЫЙ ГОРОД - СИЛЬНАЯ РОССИЯ!
Утверждение осознанной трезвости среди населения Омской области. Развитие традиционного опыта трезвого образа жизни для сохранения и
процветания России.

Принципы:
ОРОО «Трезвый Омск» — это друг молодых, целеустрёмлённых и здоровых омичей
и жителей области, выражающих твёрдую позицию в трезвости.

ОРОО «Трезвый Омск» — это команда
профессионалов, которая стремится к формированию духовно-нравственной среды,
здорового образа жизни и трезвого пространства в городе и регионе.

ОРОО «Трезвый Омск» — это лидер
в своём деле, который открыт для новых
идей,
способствующий
формированию
привлекательности
здорового
образа
жизни нашего города и региона.

Ценности:
Любовь к Родине, детям, молодёжи. Трезвость. Будущее России.

Цели:
— восстановление трезвости в личной, семейной и общественной жизни ;
— построение здорового общества, свободного от алкоголя, табака и других наркотиков.

Направления деятельности:
проектное, лекционное, правозащитное, научно-исследовательское, межведомственное взаимодействие

2014

— победа во Всероссийском конкурсе
«Технологии трезвости — 2013». Конкурс
был организован при поддержке Координационного центра по противодействию
алкоголизму и утверждению трезвости
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Русской православной церкви Московского
Патриархата.

4

2015

— Серебряный стандарт годового отчёта
2014 года в Областном конкурсе публичных
годовых отчётов НК.

Общая информация

Председатель ОРОО «Трезвый Омск»

Владислав Сергеевич Юрьев

В. С. Юрьев — Советник Губернатора
Омской области, председатель Общественного совета Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
по Омской области, президент Федерации
грэпплинга по Сибирскому федеральному
округу, президент Федерации самбо и дзюдо
Омской области, вице-президент Федерации
бокса Омской области.

Сопредседатель ОРОО «Трезвый Омск»

Наталья Геннадьевна Неделько

ОРОО «Трезвый Омск» 2015

Дата создания:
24 декабря 2009 года

Официальный сайт:
http://trezviy-omsk.ru

Социальные сети:
http://vk.com/sobrio_omsk
http://vk.com/club77354199
http://vk.com/club81831605
https://vk.com/club103944132
https://www.facebook.com/trezvomsk

— член рабочей группы Законодательного собрания Омской области, член рабочей группы Регионального отделения Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Омской области, член
Общественного совета при УФСКН по Омской
области.
С 2014 г. Н. Г. Неделько — член оргкомитета Международного фестиваля социальных
технологий «За жизнь!»
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Мы благодарим

СПАСИБО!
В

течение этого года наша организация провела огромную работу. ОРОО «Трезвый Омск» выражает признательность каждому, кто помогал сделать очередной шаг в решении задач по
утверждению трезвости среди детей, молодёжи и населения нашего города и области. Выражаем сердечную благодарность всем тем, кто оказывал поддержку в правозащитных мероприятиях, в реализации проектов и мероприятий. Кроме того, невозможно представить развитие
Организации, если здесь не заложен финансовый механизм. А то, что услуги Трезвого Омска
востребованы, об этом говорит и количество реализуемых Проектов, и количество лекций, интерактивных уроков, мастер-классов. Поэтому, каждому, кто проявил высокую степень личной
ответственности и помог нам в решении финансовых вопросов — низкий поклон.

Именно такие люди,
неравнодушные к будущему
нашей молодёжи, нашей
страны, люди, которые
всегда готовы прийти на
помощь, поддержали нас
в пропаганде трезвости.
Вот их имена:
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— Владимир, митрополит Омский
и Таврический;
— Савватий, епископ Тарский и Тюкалинский;
— иеромонах Амфилохий, настоятель
Храма святого великомученика Георгия
Победоносца села Азово;
— иерей Владимир Долгов, настоятель
прихода преп. Серафима Саровского в р.п.
Любинский;
— иерей Александр Лемешко, настоятель храма священномученика Сильвестра
Омского г. Омска;
— Михаил Юрьевич Дитятковский,
экс−министр труда и социального развития
Омской области;
— Екатерина Витальевна Спехова,
директор Департамента образования
Омской области;
— Владимир Васильевич Шалак, директор Департамента культуры Администрации города Омска;
— Сергей Валентинович Фамильцев,
начальник кинодосугового отдела департамента культуры администрации Омска;
— Сергей Сергеевич Титов, главный врач
БУЗОО «Омский наркологический диспансер»,
главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Омской области;
— Юрий Викентьевич Дроздовский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии Омской
Государственной Медицинской Академии,
главный психотерапевт Минздрава Омской
области, член правления Российского Общества Психиатров, врач-психиатр высшей
категории;
— Вячеслав Викторович Егоренко, главный врач МСЧ №7 и лично Ирина Владимировна Мякишева, заместитель главного
врача по амбулаторно−поликлинической
работе;
— Екатерина Алексеевна Киреенко,
заместитель
Главы
Любинского
муниципального района Омской области по

социальным вопросам;
— Елена Алексеевна Петрова, доктор
психологических наук, профессор, действительный член Академии педагогических и
социальных наук, действительный член и
Президент Академии имиджелогии, заведующий кафедрой социальной психологии РГСУ (г.
Москва);
— Дмитрий Владимирович Савченко,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры
специальной,
клинической
психологии и инклюзивного образования,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
социальный университет» (г. Москва);
— Виктория Викторовна Аршинова, кандидат психологических наук, руководитель
отдела организации исследований образования Института комплексных исследований
образования МГУ им. М. В. Ломоносова;
— Наталья Васильевна Мацуй, кандидат педагогических наук, декан факультета
практической психологии Института психологии и педагогики (г. Москва);
— Юрий Юрьевич Крикуха, заведующий
кафедрой теории и методики единоборств
и силовых видов спорта, Наталья Владимировна Губарева, доцент кафедры МБО
ФКиС, ФГБОУ ВПО «СибГУФК»;
— спортсмены: Алексей Тищенко, Александр Шлеменко, Антон Анасенко, Алексей Исаков, Евгений Лахин, Александр
Сарнавский, Андрей Корешков;
— Дмитрий Перминов, герой РФ;
—МОФСО
«Сибирская
федерация
борьбы на поясах»;
— «ALEX FITNESS Омск» и лично Иван
Мельник;
— участники благотворительного боулинг
турнира: ОАО «Птицефабрика Сибирская», ООО «Компания «Современные
технологии», РИА «СуперОмск», ООО
«Цемент»;
— Анна Сергеевна Пяткова, директор
комплекса загородного отдыха «Сказка»;
— ИП Войтенко Анатолий Михайлович;

Мы благодарим

— ИП Залялитдинов Фазыл Фатыхович;
— ООО «ОмскГорТранс»;
— ООО «Сибхолдинг»;
— Алена Чернышова и Лев Колесов,
Sтудия Sобытий “SOVA&SOVA”;
— Николай Шалвович Какашвили,
директор ООО РПФ «Алые паруса»;
— Борис Евгеньевич Собко, управляющий
КЦ «Вавилон» ;
— Виталий Анатольевич Майстренко,
гостиничный комплекс «Камелот»;
— Дмитрий Александрович Савельев,
директор ООО «Кинопрокат Омск»;
— Юрий Геннадьевич Козловский, ООО
«Мобильное телевидение»;
— ОАО «АРВД» («Экспоцентр»);
— коллектив кафе−столовой «Ланч−Тайм»
на Пушкина;
— коллектив гостиничного комплекса
«ИРТЫШ»;
— Константин Александрович Погорелов,
руководитель Обособленного подразделения
по Омску и Омской области Межрегиональной благотворительной общественной организации по социальной адптациии граждан
«Покров»;
— Сюзанна Егиян, координатор ВОО «Союз
добровольцев России» в Сибирском федеральном округе;
— Валерий Владимирович Ковальчук,
директор колледж БПОУ ОО «Омский колледж
транспортного строительства»;
— Сергей Викторович Угрюмов, директор
колледжа БПОУ ОО «Колледж профессиональных технологий»;
— Татьяна Павловна Корчагина, директор
БОУ г. Омска СОШ №37;
— Наталья Викторовна Летун, директор
БОУ ДОД ЦРТДиЮ «Дом пионеров»;
— Юлия Валентиновна Плоцкая, директор
ДДТ г. Омска;
— Ирина Сергеевна Скрипцова, заместитель директора ДДТ ОАО г. Омска;
— Оксана Николаевна Бейч, мастер
производственного обучения БПОУ ОО
СПО «Омский колледж профессиональных
технологий»;
— Наталья Геннадьевна Саловарова,
социальный педагог БПОУ ОО СПО «ОКПТ»;
— Анастасия Николаевна Гольская,
Кристина Артуровна Зайцева, Игорь
Олегович Мамонов, Анна Владимировна
Шуманкова, педагоги организаторы отдела
организационно−массовой работы БОУ ДОД
ЦРТДиЮ «Дом пионеров»;
— Коллектив научного шоу сумасшедшего
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Уважаемые журналисты! Дорогие и прекрасные!
Константин Ивигин (главный редактор газеты «Четверг»),
РИА «СуперОмск»,
«АиФ в Омске»,
Валентина Борохова «Biletomsk.ru»,
«Первый городской телеканал»,
Анатолий Дмитриевич Степанов (главный редактор
информационно-аналитической службы «Русская
народная линия»)
и многие, многие другие!
Мы бесконечно благодарны редакторам, корреспондентам, операторам таких разных СМИ, которые нашли место в своих эфирах,
лентах новостей, на страницах изданий для того, чтобы осветить
деятельность «Трезвого Омска»! Именно вы помогли нам тему трезвости продвигать в общество, и делали это по-доброму, осмысленно! Ваша работа доказывает: шаблон, что прессе не интересны темы
социальных проектов, благотворительности давно устарел!
Ещё раз спасибо, дорогие журналисты, за вашу нелегкую, важную
и нужную работу!

профессора Николя г. Омска;
— Ксения и Евгений Акентьевы, студия
оригинального жанра «Изюм»;
— Сулушаш Сисембаевна Дюсембина,
председатель комитета ТОС «Централь
ный −8»;
— Галина Вениаминовна Исакова,
председатель комитета ТОС «Загородный»;
— Алена Бушуева, член молодежного
совета комитета ТОС «Загородный»;
Добровольцы:
— Людмила Ходырева, филолог;
— Мариям Садвакасова, педагог−организатор;
— Наталья Князева, психолог;
— Елена Ананьева, методист;
— Константин Шапорев, Виктория Пед-

ченко, студенты БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий»;
— Екатерина Банных, Анастасия Клименко, Оксана Медведева, Екатерина Нелипа, Марал Сулеева, Елена Черепанова,
студенты ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им. П. А. Столыпина»;
— Максим Воробьев, Анастасия Кирилкина, Илья Кожелев, Валерия Смаглюк,
студенты БПОУ ОО СПО «ОКПТ»;
— Ирина Щетинина, студентка ОмГУ им.
Достоевского;
— Александра Меньшенина, студентка
ОмГПУ;
— Михаил Мялов;
— Николай Епимахов.

Благодаря вашим действиям
(финансовая и организационная помощь,
печать буклетов, баннеров, листовок,
помощь методическая и консультационная,
помощь при сборе подписей, в проведении акций,
праздников, флешмобов, при монтаже роликов,
написание пресс-релизов и т.п.),
направленным против алкоголизации и наркотизации
наших детей, молодежи, народа, мы ещё раз убедились,
что сила России — в трезвости, в единстве!
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II межрегиональная научно-практическая конференция
«Трезвенное просвещение и воспитание подрастающего
поколения, молодежи: актуальные проблемы, опыт, инновации»
В официальной части мероприятия приняли участие Д. В. Савченко, кандидат психологических наук, доцент Российского государственного социального университета
(г. Москва), Н. В. Мацуй, кандидат педагогических наук, декан факультета практической
психологии, проректор по дистанционному
обучению, Институт психологии и педагогики
(г. Москва), Т. В. Коваль, кандидат психологических наук, Московского государственного
психолого-педагогического
университета
(г. Москва). Доклады, мастер-классы, анализ
региональной ситуации — нешаблонный
подход московских учёных позволяет
в очередной раз провести
рефлексию

21

мая 2015 года в Омске состоялось объединенное мероприятие, совместившее
открытую встречу специалистов Министерства образования, Департамента образования,
московских учёных, педагогов города и области, общественников в формате II межрегиональной научно-практической конференции
«Трезвенное просвещение и воспитание подрастающего поколения, молодежи: актуальные

проблемы, опыт, инновации», мастер-классов,
церемонии награждения лучших кураторов
социально-просветительских проектов «Трезвого Омска», финального конкурса Проекта «За
жизнь! За трезвую Сибирь!».
Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования Омской области, департамента образования Администрации города
Омска, государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский
университет», Омской
Митрополии РПЦ МП. На конференции было
призвано обратить внимание педагогической
когорты на эффективные технологии профилактики аддикций, поделиться практическими наработками, которые позволяют в современных
условиях достигать качественных изменений

8

в работе с объектами профилактики. И если
прошлогодний опыт данной конференции —
знакомство с передовыми отечественными
научными теориями, то в этом году омские педагоги щедро делились наработанными методиками в превентивной работе, иллюстрировали эффективность инновационных технологий
в сфере профилактики аддикций и утверждении трезвости среди детей и молодёжи.
Началом торжественного открытия конференции стала церемония награждения лучших
кураторов проектов «ЮниПро.ру», «Идеальный выпускной», Фестиваль добровольческих
инициатив «За жизнь! За трезвую Сибирь!».
Благодарственные письма от Департамента
общественных отношений, Департамента по
образованию и фирменные подарки педагогам вручали Владислав Юрьев — председатель
ОРОО «Трезвый Омск», советник губернатора

Омской области, председатель общественного совета Управления Федеральной Службы
по контролю за оборотом наркотиков Омской
области, Дмитрий Перминов, Герой Российской Федерации, Алексей Тищенко, двукратный
олимпийский чемпион, член Общественной палаты Российской Федерации.

собственных стратегий. Ведь осознавая то,
что современная ситуация по формированию
зависимостей развивается стремительно, мы,
таким образом, все оказываемся, вольно или
невольно в зоне риска.
А это значит, что формы и методики, применяемые в сфере профилактики устаревают,
становятся неэффективными уже через 2-3
года. Подтверждением этой тенденции является отчётность госструктур по количеству
проведённых мероприятий в сфере профилактики, объёму финансов, затраченных на это
направление с одной стороны, и динамике
роста аддиктов, снижение их возраста (с 4 лет
в Омской области дети получают опыт употребления алкоголя — исследования ОРОО
«Трезвый Омск»), с другой стороны. По итогам
II межрегиональной научно-практической конференции «Трезвенное просвещение и воспитание подрастающего поколения, молодежи:
актуальные проблемы, опыт, инновации» был
создан электронный сборник, куда вошли доклады, раскрывающие опыт омских педагогов,
успешно работающих в проектах «Трезвого
Омска».

Сборник можно скачать
на нашем сайте
http://trezviy-omsk.ru/
в разделе «Проекты»

Научно-исследовательское направление
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Показатель общего распределения учащихся по причинам и этапам становления наркомании среди подростков 15-17 лет .
Москва. 2013 г.

Из выступления В. В. Аршиновой,
кандидата психологических наук,
МГУ им. Ломоносова:
«Ситуация очень серьёзна, и нужно понимать, что
среда меняется стремительно и что старые методы и формы профилактики – неэффективны»
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апреля 2015 года специалисты ОРОО
«Трезвый Омск» приняли участие во II
научно-практической конференции «Молодежь выбирает жизнь», выступив с докладами
«Инновации профилактической работы в подростковой и молодёжной среде на примере
социально-просветительских проектов ОРОО
«Трезвый Омск», «Созависимость: понять и
преодолеть».

4-9

мая 2015 года в знаменитой Свято-Алексиевской пустыни прошла
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Православная русская школа как
система культурного образования и духовного воспитания детей и молодежи: традиции, опыт, возможности, перспективы». Конференция посвящена насущным проблемам
православного образования и воспитания.
С докладом «Инновации профилактической
работы в подростковой и молодёжной среде на примере социально-просветительских
проектов» выступила сопредседатель ОРОО
«Трезвый Омск» Н. Г. Неделько.
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- Пропаганда трезвого, здорового образа жизни;
- Мотивация на отказ от потребления психоактивных веществ;
- Пропаганда социальной активности среди подростков и молодежи.

Встречи с родителями

В

области и в городе проходят родительские собрания по теме «Внутрисемейные факторы, формирующие зависимости
у детей». Вместе с родителями мы разбираемся в том, что любая зависимость формируется в семье. И чтобы уберечь своё дитя
от пагубной привычки, и папе, и маме необходимо уделять внимание своему ребёнку,
любить его, воспитывать в нём ответственность, самостоятельность.

Специалисты «Трезвого
Омска» почти ежедневно
выезжают на встречи по
приглашению руководителей
образовательных учреждений
Омска и области.
В рамках соглашений
о сотрудничестве
проводятся родительские
собрания, мастер-классы,
интерактивные уроки,
лекции и семинары со
школьниками, студентами,
преподавателями,
с родительской
общественностью

В 2015 году в городе Омске
и Омской области было проведено 9 родительских собраний,
в которых приняли участие 748
родителей.

Один из отзывов:
«…Грамотно и эмоционально прокомментированные статистические данные о проблеме алкоголизации среди взрослого
населения и подростков в России и, в частности, в Омской области, представленные видеоролики, размышления о том, что в
современной семье произошла замена духовных ценностей на материальные — всё это вызвало живой отклик и неоднозначную
реакцию среди родителей. Но за жесткими цифрами статистики
стоят конкретные люди, в том числе дети, поэтому специалистами «Трезвого Омска» был выстроен проникновенный диалог с
родителями, поиск причин, вызывающих пристрастие подростков к алкоголю.
Достаточно ли времени взрослые уделяют общению со своими
детьми? Смогли ли родители выстроить доверительные отношения с ними? Готовы ли дети рассказать мамам и папам о своих проблемах, обратиться к ним за помощью? Многие родители,
уверенные в том, что они делают всё необходимое для воспитания и обучения своих детей (кормят, одевают, отправляют в
школу и проверяют выполнение домашнего задания, записывают
детей на кружки и секции), задумались о недостаточном внимании к ним. И причины-то у всех похожи: с утра до вечера работают, не до детских проблем… А подростки, между тем, находят
себе занятия в сомнительных компаниях.
О духовных ценностях, формируемых в семье, беседовал с родителями и иеромонах Амфилохий. Десятиклассница на следующий
день после родительского собрания задала вопрос классному руководителю: «О чем вы говорили на собрании? Мой папа пришел
домой и поцеловал меня…»
Нам, педагогам гимназии, очень хочется верить, что результатом для наших родителей стала переоценка внутрисемейных
отношений. А это — очередной шаг к взаимопониманию между
детьми и взрослыми, способствующий укреплению семьи и формированию здоровых привычек.
М. В. Демакина
Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Азовская гимназия»
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В своей деятельности
ОРОО «Трезвый Омск»
активно сотрудничает
с Департаментом
по образованию
Администрации г. Омска и
УМВД по Омской области,
принимая участия в
совместных акциях
«Летний лагерь —
территория здоровья!»,
«Имею право знать»

Всего в данных акциях приняли
участие 78 образовательных
учреждений и летних лагерей
(2533 человек)

Один из отзывов:
«Спасибо вашей организации
за интересно выстроенную
беседу с нашими ребятами.
Вы — единственная организация, которая на доступном
языке рассказала и наглядно
представила информацию об
остро стоящих социальных
проблемах современного поколения. Студенты остались
довольны, надеемся, что это
окажет положительное влияние на них»
О. В. Уколова
заведующая отделением корпуса №1 БОУ
СПО «Омский техникум строительства и
лесного хозяйства»

Акции

Л

етние каникулы составляют существенную часть свободного времени детей.
Однако большое количество свободного
времени и ослабление контроля со стороны
родителей в период летних каникул могут
способствовать приобщению подростков к
употреблению психоактивных веществ (алкоголя, табака, наркотиков). Поэтому профилактические мероприятия в этот период являются особенно актуальными.

Одним из таких мероприятий является акция «Летний лагерь — территория здоровья», на которую специалисты ОРОО «Трезвый
Омск» выезжали совместно с представителями
наркологического диспансера, УФСКН и других служб. Не менее важны профилактические
мероприятия в период учебного года, поэтому
специалисты организации ежегодно проводят
работу со школьниками в рамках акций «Имею
право знать» и «Классный час». В этом году для
ребят 8-11 классов проводились занятия в
форме «Уроков трезвости», на которых с обучающимися проводились беседы о традиционных нравственных ценностях.

Несколько отзывов:
«Хотелось бы сказать "Спасибо большое!". Я вас понимаю и то,
что вы делаете. Два года назад встреча с вами мне помогла»
«Огромное спасибо за прослушанную лекцию, отличный подбор
материалов, видео. Действительно мотивирует и о многом заставляет задуматься. Думаю, что я сделаю правильные выводы и
приму решение относительно себя и родных».

Д

епартаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации г. Омска, Администрацией административных округов г. Омска, БОУ г. Омска
«Городской студенческий центр».
В рамках акции рассматриваются такие
важные вопросы как:
— пропаганда трезвого, здорового образа
жизни среди студенческой молодежи;
— профилактика употребления алкогольных
и табачных изделий.

Считаем, что мероприятие интересно для
первокурсников, ведь цель подобных встреч
— уберечь молодое поколение от необдуманных поступков.

Всего в акции принялии участие 12 учебных заведений (908
человек)
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Всего в рамках проектов и акций
были задействованы 175 образовательных учреждений и 3 медицинских учреждения, в них приняли
участие более 15 000 чел.

Отзыв социального педагога БОУ
г. Омска «СОШ №23»
Ирины Николаевны Шабалиной:

«Человеческий потенциал
России» - это переносная
информационнопросветительская выставка,
которая рассказывает о
важности традиционных
ценностей, семьи, здорового
образа жизни и выбора
сознательной трезвости,
предупреждает о видах
зависимости и путях ее
возникновения

В

нее входит 20 красиво оформленных
стендов, содержащих как текст, так и фотографии. Информация на стендах интересна и
детям, и молодежи, и взрослым, и даже людям
пожилого возраста, каждый сможет узнать
что-то новое. Именно целостное понимание
дает осознанность и мотивацию к действию.
Будет ли будущее нашей Родины в руках трезвого поколения – это зависит от нас с вами!
А это, надо помнить, огромная ответственность. Ответственность, в первую очередь, за
себя, за свои слова и дела, за свое понимание,
мотивацию и совесть.
В борьбе за будущее России каждая капля
участия – бесценна. Поэтому мы благодарим
всех, кто сделал шаг к сотрудничеству и стал
участником наших проектов.

Выставка была представлена
для 23
медицинских и образовательных учреждений (более
10 000 чел)
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«Ребятам очень понравилась встреча: они оставили массу положительных
отзывов о выставке и проведенной лекции. Надеемся, что многие из тех, кто
побывал на этом мероприятии, всерьез задумаются
о последствиях принимаемых ими решений и сделают выбор в пользу здорового образа жизни!»
Отдел молодежной политики и
воспитательной работы ОмГПУ

«Огромное спасибо за выставку организаторам «Трезвого Омска».
Ни один обучающийся, ни
один учитель нашей школы
не прошел мимо. Просмотрено, прочитано всеми. И взято на заметку!!!»

Проектное направление

ОРОО «Трезвый Омск» 2015

В рамках
Фестиваля
добровольческих
инициатив
«SobrioFest»
и социальнопросветительского
проекта «Идеальный
выпускной»
традиционно проходят
мастер-классы

Э

то встречи с участниками наших проектов в городе и в районах области. На мастер-классах подробно обсуждаем вопросы
проектирования, моделирования, планирования молодёжью своей деятельности по решению задач противостояния угрозе химических
зависимостей подростков, молодых людей.
Такой вид деятельности способствует формированию готовности к адекватному решению проблем — проблем
построения профилактического пространства родного города, вуза, школы, центра.
Очень важно то, что на мастер-классах проговариваются и обсуждаются «шаги» каждой
команды по участию в проекте — активно осваивается понятийный уровень.
Трезвость — это четкое и бескомпромиссное понятие. Это отказ от слабости. Это единственно возможный путь недопущения в свою

жизнь зависимостей и основа благополучия.
На этих занятиях ребятам в доступной форме
объяснили правила участия в проекте, а также
рассказали основные правила создания правильной социальной рекламы по утверждению трезвости.
На этих уроках старшеклассникам и студентам в доступной форме было рассказано, как и на какие темы можно создать
социальный проект, а также их научили создавать по конкретным правилам мотиваторы на тему трезвости.

Несколько отзывов по проведенным
мастер-классам на тему «Социальное
проектирование».
ПУ №12 Большеречье:

Учащиеся БОУ г. Омска «СОШ №68»
высказались:
«Это было действительно
интересно. Спасибо Вам за информацию и хорошие упражнения. Они помогут нам воплотить собственные идеи»

«Спасибо за сегодняшнюю
лекцию, было весело играть в
мини-игры на сплочение коллектива, было интересно на
самом деле узнать что-то
новое для себя»
(Студентка Лидия Култышкина)
«Очень понравился проведенный классный час. Я буду
участвовать в этом Фестивале»
(Студентка Наталья Ненайдина)

В рамках проекта «SobrioFest»
были проведены мастер-классы
по
социальному
проектированию и социальной рекламе
для 48 учебных заведений (589
студентов)

«Было очень интересно. Спасибо Вам за хорошие упражнения и информацию»
В рамках проекта «Идеальный
выпускной» были проведены мастер-классы по социальной рекламе для 8 учебных заведений
(153 подростка)

«Было очень интересно. Весело и с пользой провела время. Спасибо Вам за хороший
мастер-класс»
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Проектное направление

Участие в социальнопросветительском проекте…
Что оно даёт?

Э

то возможность донести важную и нужную информацию до других; возможность
научиться чему-то новому, возможность сплотить класс, группу студентов и сделать из них
настоящую, сильную команду, дать им возможность проявить свои творческие способности, возможность высказывать собственное
мнение и не бояться, что над ним будут смеяться, возможность научиться формулировать свои мысли, возможность примерить на
себя разные роли (лектора, режиссёра, сценариста, организатора…), возможность разработать собственную жизненную стратегию,
свободную от зависимостей.
Всего один шаг — решение поучаствовать в проекте, открывает множество возможностей перед учителями, преподавателями,
студентами и школьниками.

14

И этот шаг в новом учебном году уже сделали педагоги из сорока семи школ, двенадцати
колледжей, двух техникумов, одного училища,
семи ВУЗов Омской области, которые подали
заявки на участие в проектах «Идеальный выпускной», «ЮниПро.ру» и «SobrioFest». Надеемся, что участие в Проектах ОРОО «Трезвый
Омск» даёт возможность каждому из кураторов осмыслить значимость и необходимость
их работы не только в масштабах класса, но и
в масштабах всего государства!
Второй год координаторм Проектов «ЮниПро.ру», «Идеальный выпускной» является
Анна Николаевна Успешная, помощник руководителя ОРОО «Трезвый Омск».

Проектное направление

ОРОО «Трезвый Омск» 2015

Проект «Областной фестиваль добровольческих инициатив молодежи «ЗА ЖИЗНЬ И ТРЕЗВУЮ СИБИРЬ!»

Фестиваль проводится с
целью развития и поддержки
социально-значимых
инициатив, направленных
на пропаганду трезвого,
здорового образа жизни

П

роект был реализован в рамках сотрудничества с Автономной некоммерческой организацией «Международный фестиваль социальных технологий в
защиту семейных ценностей «За жизнь!»
(г. Москва), Институтом
психологии и
педагогики (г. Москва). При информационной
поддержке
Министерства
образования
Омской области, Отдела по церковной
благотворительности
и
социальному
служению Русской Православной Церкви
Московского Патриархата.

На участие в проекте заявки подали 23 команды:
— ФГБОУ ВПО ОмГПУ, ректор Волох Олег
Владимирович;
— Омский институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», директор Метелев
Сергей Ефимович;
— ФГБОУ ВПО ОмГУПС, ректор Овчаренко
Сергей Михайлович;
— ФГБОУ ВПО «СибАДИ», ректор Кирничный Владимир Юрьевич;
— ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет, ректор Петуховский Сергей Львович;
— Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная академия водного
транспорта», директор Заславская Елена
Алексеевна;
— Омский филиал ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве
РФ», директор Карпов Валерий Васильевич;
— ФГБОУ ВПО «СибГУФК», ректор Михалев Владимир Иванович;
— Омский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет
технологий и управления им. К. Г. Разумовского», директор Прозорова Ирина
Анатольевна;
— Колледж ГБОУ ВПО ОмГМА, директор
Турица Анна Анатольевна;

— БПОУ Омской области «Омский авиационный колледж им. Н. Е. Жуковского", директор Белянин Виктор Моисеевич;
— БПОУ «Омский педагогический колледж №1», директор Михайлов Михаил Михайлович;
— БОУ Омской области СПО «Омский
колледж торговли, экономики и сервиса» («ОКТЭС»), директор Гурбо Николай Михайлович;
— БОУ Омской области СПО «Омский
колледж профессиональных технологий», директор Угрюмов Сергей Викторович;
— БОУ Омской области СПО «Омский
Технологический колледж» (БОУ СПО
«ОмТК»), директор Чеботарева Людмила
Владимировна;
— БОУ НПО «Профессиональное училище №30» (р.п. Таврическое), директор Никишкина Ольга Анатольевна;
— БОУ Омской области СПО «Калачинский аграрно-технический техникум»,
директор Черняк Александр Алексеевич;
— Межпоселенческое казенное учреждение Нововаршавского муниципального
района Омской области. Чепурко Наталья
Владимировна, директор МП КУ «Центр по работе с детьми и молодежью»;
— БПОУ Омской области «Седельников-

ское училище №65», директор Хвесик
Наталья Юрьевна;
— Полтавский р-н, Лицей, директор
Дедкова Надежда Константиновна;
— Любинский р-н, СОШ №1, директор
Ганенкова Людмила Рувимовна;
— Любинский район, МБОУ «Казанская СОШ», директор Грасс Николай
Эрнстович;
—Военно-патриотический
клуб
«Богатырская застава», председатель
Чешегоров Илья Владимирович.
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ОРОО «Трезвый Омск» 2015
Проект «Областной фестиваль добровольческих инициатив
молодежи «ЗА ЖИЗНЬ И ТРЕЗВУЮ СИБИРЬ!»

Научный руководитель Проекта:
Наталья Васильевна Мацуй — кандидат
педагогических наук, декан факультета практической психологии, проректор по дистанционному обучению Института психологии и
педагогики (г. Москва).

Участники Экспертного совета:
— Екатерина Михайловна Глазкова,
специалист II разряда отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
УФСКН по Омской области;
— Георгий Викторович Демин, департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, начальник отдела молодежных
программ;
— Екатерина Валерьевна Стельмах, БУЗОО «Наркологический диспансер», врач-психиатр-нарколог;
— Сергей Валентинович Фамильцев, департамент культуры, начальник отдела кинодосуговой деятельности, Председатель Экспертного совета.

Особо хочется отметить ответственную, добросовестную работу председателя Экспертного
совета.

Д

ля команд состоялись мастер-классы по
социальному проектированию, которые
провели специалисты ОРОО «Трезвый Омск».
После обучения команды разрабатывали и
реализовывали социальные проекты.
Реализованные и документально оформленные проекты были отправлены на рецензию научному руководителю Проекта
Н. В. Мацуй.
Наталья Васильевна оперативно и профессионально давала обратную связь: были отмечены положительные стороны и были предложены рекомендации по доработке проекта.
Нужно отметить, что два проекта были строго
отстранены от участия в Фестивале под грифом «псевдопрофилактические». На экспертизу было представлено 13 проектов.
Среди прочих наград, был предусмотрен
приз зрительских симпатий, и всего лишь несколько голосов не хватило ребятам для получения этого поощрения. Выступление Полтавского лицея вызвало много положительных
эмоций, и мы надеемся, что дало возможность
задуматься зрителям о такой важной ценности, как трезвость. Многие участники Фестиваля подходили и, улыбаясь, делились своими
впечатлениями от выступления команды. А
особенно радовались тому, что наша молодёжь занимает активную гражданскую позицию и готова принимать участие в решении
острых социальных проблем.
Мы рады тому, что есть такие замечательные
педагоги, как Людмила Григорьевна Ходырева,
которые, несмотря на все трудности в системе образования, способны своей энергией,
неравнодушием, любовью к Родине, будущему
России - вести за собой молодёжь!

В рамках первого этапа

8

декабря 2014 г. для кураторов команд
был проведён вебинар «Молодёжное движение по профилактике зависимого поведения (вопросы формирования пространства
свободы от зависимостей в школе, колледже,
вузе, родном городе)».

5

февраля 2015 г. вместе с кураторами команд состоялось обсуждение проблем
профилактики зависимого поведения молодежи в рамках вебинара на тему «Формы и методы профилактической работы (на материалах проектов социальной направленности)».

17

апреля 2015 г. состоялся отборочный
этап проектов. По результатам смотраконкурса презентаций проектов 17 апреля
были отмечены творческие работы 3-х команд
— ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия», ФГБОУ
ВПО «Омский государственный педагогический университет» и Бюджетное общеобразовательное учреждение Полтавского
муниципального района Омской области
«Полтавский Лицей».

21

мая 2015 г. состоялся финал Фестиваля «За жизнь, за трезвую Сибирь!».
По мнению экспертов финала Д. В. Савченко,
В. В. Ильченко, Н. П. Хомутовой была выбрана
команда Полтавского Лицея, как победители
Областного этапа.

8

июля 2015 г. команда Полтавского Лицея
(Иванова Анастасия, Бабанин Андрей, руководитель Людмила Григорьевна Ходырева)
выступила на площадке Международного Фестиваля «За жизнь!» в конференц-зале гостиницы «Салют» (г. Москва)

Полный анализ студенческих проектов читайте:
http://trezviy-omsk.ru/blog/press_-_centr/analiz_
studencheskih_proektov_socialnoy_znachimosti__g_omsk
Запись семинара доступна по адресу:
https://my.webinar.ru/record/440210/
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ОРОО «Трезвый Омск» 2015
Проект «Областной фестиваль добровольческих инициатив молодежи «SobrioFest»

В 2015 году название Фестиваля «За жизнь,
за трезвую Сибирь!» сменилось на “SobrioFest”.
Фестиваль проводится с целью развития и поддержки
молодёжных социально-значимых инициатив,
направленных на пропаганду трезвого,
здорового образа жизни.
Проект реализуется при информационной поддержке
Министерства образования Омской области и
Департамента образования г. Омска
На участие в проекте заявки подали:
2014 г. — 21 команда;
2015 г. — 23 команды;
2015/2016 гг. — 32 команды:
1. БОУ г. Омска «СОШ №68»;
2. БОУ г. Омска «СОШ №42»;
3. БОУ г. Омска «СОШ №152»;
4. БОУ г. Омска «СОШ №46»;
5. БПОУ «Торгово-экономический колледж им. Г. Д. Зуйковой»;
6. ФГБОУ ВПО «СибАДИ»;
7. БПОУ Омской области «Профессиональное училище №12» Большеречье;
8. БПОУ «Калачинский аграрно – технический техникум»;
9. АНО ВПО «Омский экономический
институт»;
10. БПОУ «Омский техникум водного
транспорта»;
11. БПОУ «Омский гос колледж управления и профессиональных технологий»;
12. БПОУ «Омский педагогический
колледж №1»;
13. БОУ г. Омска «СОШ №78»;
14. БОУ Калачинского муниципального района омской области «Воскресенская СОШ»;
15. Омский
институт
водного
транспорта (филиал) «Сибирского гос.
Университета водного транспорта»;
16. БПОУ Омской области «Омский
колледж профессиональных технологий»;
17. БОУ г. Омска «СОШ №23»;
18. БПОУ ОО «Омский музыкальнопедагогический колледж»;
19. БПОУ ОО «Омский технологиче-

Научный руководитель
Проекта:

Дмитрий Владимирович Савченко —
кандидат психологических наук,
доцент кафедры специальной,
клинической психологии и инклюзивного образования, ФГБОУ ВПО
«Российский государственный социальный университет»

В
ский колледж»;
20. БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства»;
21. БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»;
22. БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»;
23. «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта»;
24. НОУ ВПО «СИБИТ»;
25. Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ;
26. БОУ г. Омска «СОШ №130»;
27. Омский государственный университет им. П. А. Столыпина;
28. Филиал БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» д. Усовка;
29. БПОУ ОО «Омский промышленноэкономический колледж»;
30. БПОУ ОО «Омский авиационный
колледж им. Н. Е. Жуковского»;
31. Омский кадетский военный корпус
ВДВ МО;
32. БОУ «Полтавский лицей».

Что сделано:

ажным этапом проекта было проведение
обучающих форсайт-сессий Дмитрием
Владимировичем для кураторов команд на
тему: «Особенности копинг-стратегий в
профилактике зависимостей среди детей и молодёжи» и для участников команд
“Социальные проекты: критерии успешности, основные ошибки”.
С 10 ноября 2015 г. мы запустили мастер
-классы для участников команд и их кураторов
на темы: «Социальное проектирование» и
«Социальная реклама». Это весьма значимый этап работы, т.к. участникам проектов только после проведения мастер-класса пришла
осознанность важности социального проекта.

Что планируется:
• ноябрь — февраль 2016 команды разрабатывают проекты;
• январь — февраль 2016 организация выставки
«Человеческий
потенциал
России»
в образовательных учреждениях Омской
области;
• ноябрь — март 2016 проведение мероприятий
в рамках проекта, внутри учреждения, размещение в соцсети ВКонтакте информации о работе в рамках проекта;
• февраль — 25 марта 2016 передача проектов на
рецензию научному руководителю;
• 30 марта 2016 «Круглый стол» для участников проекта;
• 21 апреля, 15:00 предзащита проектов, определение финалистов;
• 13 мая финал, определение победителя;
• май — июнь реализация оставшихся мероприятий проекта участниками проекта;
• июль участие финалиста в международном
фестивале «За жизнь», г. Москва.

Стоимость проекта:

916455 руб.
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ЮниПро.ру

Социально – просветительский проект «ЮниПро. ру».

Заявки на участие в Проекте подали 22 команды из школ г. Омска и Омской области:

В 2014-2015 учебном
году мы запустили
инновационный проект
«ЮниПро.ру»
(профилактика для юных).
Проект был реализован
в рамках сотрудничества с Департаментом
образования Администрации
г. Омска, при методической
поддержке психологов
главного ВУЗа страны —
МГУ им. Ломоносова, при
информационной поддержке
Министерства образования
Омской области.
Данный проект
предназначен для
обучающихся 6 − 8 классов
общеобразовательных средних
учреждений г. Омска и
Омской области, педагогов,
учителей-предметников,
специалистов образования.

• МБОУ «Увало-Ядринская СОШ,
Любинского МР;
• МБОУ «Красноярская СОШ»,
Любинского МР;
• МБОУ «Любинская СОШ №3»,
Любинского МР;
• МБОУ «Мокшинская СОШ»,
Любинского МР;
• МБОУ «Тавричанская СОШ»,
Любинского МР;
• Любино-Малоросская СОШ,
Любинского МР;
• БОУ «СОШ №4» г. Калачинска;
• Сорочинская СОШ Калачинского МР;
• БОУ «Тарской СОШ №3» Тарского МР;
• БОУ «Тарская СОШ №5» Тарского МР;
• БОУ «Заливинская СОШ» Тарского МР;
• Азовская «СОШ №2» Азовского МО;
• БОУ г. Омска «СОШ №105»;
• БОУ г. Омска «Гимназия №76»;
• БОУ г. Омска «СОШ №99»;
• БОУ г. Омска «СОШ №41»;
• БОУ г. Омска «СОШ №56»;
• Лицей «БИТ»;
• БОУ г. Омска «СОШ №68»;
• БОУ г. Омска «СОШ №49»;
• БОУ г. Омска «СОШ №142».

1 этап — подготовительный. На данном
этапе для кураторов команд были проведены
обучающие вебинары.
Этап также предполагал создание онлайнсообществ
http://vk.com/club77354199
и представление команды.
Следующий этап — основной.
На данном этапе командам предстояло
пройти курс из 32 уроков по формированию устойчивого развития личности. Методическая разработка занятий принадлежит
Аршиновой Виктории Викторовне, канд.
психологических наук, руководителю отдела организации исследований образования
Института комплексных исследований образования МГУ им. Ломоносова.
Помимо уроков ребята принимали участие
в дополнительных конкурсах и акциях:

Фотоконкурс
«Формула счастья»
Цель конкурса: Утверждение в сознании
понятия трезвости как нормы жизни и неотъемлемой составляющей счастья.

Конкурс микророликов «Улыбка не живет у
Вас дома? Тогда мы идём к Вам!»
Цель конкурса: Популяризация трезвости среди подростков.

Финальный конкурс в рамках социально-просветительского проекта «ЮниПро.ру»
— конкурс летописей «Мы решили, и мы
это сделали!»
Основная цель проекта — формирование антиаддиктивных компетенций с элементами сетевой профилактики у обучающихся 6-8 классов,
очень актуальный формат в профилактической работе.
Основное требование к участникам
— это грамотно вести свою социальную страничку, внося свой вклад в
расширение профилактического пространства.
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Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов:

Цель конкурса: Подведение итогов участия команд в проекте.

Помимо основных конкурсов ребята принимали участие в дополнительных акциях:
— «Встречаем Новый год трезво», «Подари себе здоровье», где участники раздавали жителям листовки с информацией о преимуществах ЗОЖ;
— Акция «Хватит ныть!» — ребята расклеивали позитивные объявления на территории своего микроучастка.

ЮниПро.ру

ОРОО «Трезвый Омск» 2015

Фото и видеоотчёты
с занятий и конкурсов
участники Проекта
размещают в общей и
собственных группах
ВКонтакте, оставляют
комментарии, участвуют в
опросах и обсуждениях.
Работа в сети даёт
возможность не только
ребятам, но и педагогам,
и родителям высказать
своё мнение о проблеме
алкоголизации и
наркотизации, а также
привлечь внимание
взрослого поколения к
проблемам трезвенного
воспитания детей

Отзывы участников проекта:
«Мне очень нравится проект.
Так много новой информации,
столько интересного. Я уверена, что те знания, которые
мы получили на занятиях и
общаясь в сети, всегда будут
востребованы. И не только
для нашей общей культуры, а
для наших убеждений и взглядов. Я очень внимательно изучаю все материалы на всех
страницах проекта.
Уже многие написали о нашем уроке №25. Он такой
большой и разный. Вот я, например, так радовалась, что
когда мы верно отвечали на
поставленные вопросы, даже
дважды вскочила на стул.
Прямо и не знаю, как так получилось! Наверное, думала,
что мою радость никто не
заметит.
Замечательный
день и мы замечательные»

«Мы участвуем в проекте с октября 2014 года. За это время
у нас на занятиях сложилась целая система ритуалов. Ритуал
приветствия (прощания), разминка, а это каждый раз новые
психологические игры, рефлексия прошлого и прошедшего занятий. Нам всегда сообщают тему следующего урока, а это своеобразный «мостик» для нашей следующей встречи. На занятиях много видеоматериалов и красивой музыки. Мы всегда ждём
с нетерпением новых встреч»
Василий Тесёмников,
команда «5+»

Анна Трарбах, команда «5+»
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ЮниПро.ру

Социально – просветительский проект «ЮниПро. ру»

В новый сезон проекта
вступили команды:
• МБОУ «Боголюбовская СОШ»,
Любинского МО;
• МБОУ «Алексеевская СОШ»,
Любинского МО;
• МБОУ «Красноярская СОШ»,
Любинского МО;
• МБОУ «Красноярская СОШ»,
Любинского МО;
• МБОУ «Казанская СОШ»,
Любинского МО;
• МБОУ «Камышловская СОШ»,
Любинского МО;
• МБОУ «Центрально-Любинская СОШ»;
• МБОУ «Новоархангельская СОШ»;
• МБОУ «Приваленская СОШ»;
• БОУ «Полтавский лицей»;
• БОУ г. Омска «СОШ №3»;
• БОУ г. Омска «СОШ №27»;
• БОУ г. Омска «СОШ №34»;
• БОУ г. Омска «СОШ №34»;
• БОУ г. Омска «СОШ №40»;
• БОУ г. Омска «СОШ №42»;
• БОУ г. Омска «СОШ №44»;
• БОУ г. Омска «СОШ №49»;
• БОУ г. Омска «СОШ №58»;
• БОУ г. Омска «Гимназия №62»;
• БОУ г. Омска «СОШ №63»;
• БОУ г. Омска «СОШ №65»;
• БОУ г. Омска «СОШ №67»;
• БОУ г. Омска «СОШ №68»;
• БОУ г. Омска «СОШ №97»;
• БОУ г. Омска «СОШ №130»;
• БОУ г. Омска «СОШ №160».

Что сделано:

Кураторы самостоятельно освоили обучающие вебинары:
№1: «Программа «ЮниПро.ру»: стартовый
этап»;
№2: «Программа «ЮниПро.ру»: типовые трудности, ошибки»;
№3: «Программа «ЮниПро.ру»: начальные навыки работы в программе»;
№4: «Программа «ЮниПро.ру»: базовые компетенции педагогов работы в программе».
Команды
создали
онлайн-сообщества
https://vk.com/club77354199.
Проведены занятия по Программе формирования устойчивого развития личности
(6 уроков).
Состоялся конкурс новогодних эссе, цель
которого — выявление у участников Проекта уровня знаний по теме традиционных для
России духовно-нравственных ценностей..
Состоялись «круглые столы» с кураторами
команд-участников проектов ОРОО «Трезвый
Омск».

Что планируется:

Проведение 26 уроков по Программе формирования устойчивого развития личности —
до конца учебного года.

• 15—27 февраля 2016 г. Конкурс видеороликов «Улыбка не живёт у вас дома? Тогда
мы идём к вам»;
• 11—23 апреля 2016 г. Конкурс вебинаров для
родителей по вопросам воспитания детей
свободными от зависимостей;
• 20 мая
2016 г. Онлайн-конференция
«Сетевые решения воспитания трезвости у детей и подростков»;
• 27 мая 2016 г. Награждение участников
Проекта.

В

новом году, помимо основной программы, участников ждут новые увлекательные конкурсы,
обучающие мастер-классы, веселые праздники.

«Новогоднее эссе от команды «Ритм»
Семья.
У каждого человека должны быть дом, семья, родня, потому что именно здесь мы
найдем сочувствие, теплоту, взаимопонимание. Именно самому близкому человеку вы
сможете доверить свою тайну, поговорить о самом сокровенном, о том, что вас волнует,
посоветоваться с ним. Каждая семья - уникальное объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных отношениях. У каждого из них есть желание жить
в дружной, благополучной семье, основанной на взаимопонимании и доверии детей и
взрослых. Семья — это островок понимания, любви, тепла и надежности. Здесь ты черпаешь силы, обретаешь уверенность, перенимаешь опыт, разрешаешь сомнения, находишь
прощение своих ошибок. Одним словом, семья — это целый мир, и он интересен не меньше, чем тот, что простирается за порогом дома.
В новый год желаем каждой семье человеческого нежного тепла, улыбок, здоровья и
взаимопонимания.

Стоимость проекта:
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1343766 руб.

Идеальный выпускной

Третий год Омская
региональная общественная
организация реализует
социально-просветительский
проект «Идеальный
выпускной» (ранее «Трезвый выпускной»).
Проект реализуется при
информационной поддержки
Министерства образования
Омской области и
организационной поддержки
Департамента образования
г. Омска.
Цель проекта:
популяризация трезвых
праздников, в том числе
выпускных

П

осле обучающих мастер-классов участники самостоятельно разрабатывали и проводили классные часы в своих школах, а также
участвовали в общих мероприятиях проекта.
Заключительным этапом стал сам выпускной бал, на котором ребята собственным
примером показывали, что трезвый праздник — это интересно и весело! Финалисты на
протяжении всего праздника размещали фотографии и микроролики в социальной сети
ВКонтакте, а также в Instagram. За финалом
наблюдали эксперты из 8-ми городов России,
которые и определили победителя — команду СОШ № 67!

Нина Семилетова,
участница команды СОШ №67 проекта
«Идеальный Выпускной —2015 г.»
«Я очень рада, что наш класс участвовал в таком замечательном
проекте «Идеальный выпускной» и
мы стали его победителями.
Благодаря проекту, мы узнали
много нового, мы раскрыли в себе
таланты, мы пропагандировали
ЗОЖ, мы стали еще сильнее, мы доказали всем, что праздник может
обходится без алкоголя!
Проект «Идеальный выпускной»
должен проходить во всех регионах
нашей страны, он должен развиваться и, я думаю, на нашем при-

мере люди потянутся за нами!
Пропаганда ЗОЖ — что может
быть лучше? Этот проект идеален для школьников, родителей и
учителей! Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам проекта «Идеальный
выпускной»!!!
Только трезвая Россия станет
великой!!!»

Егор Ильченко, участник команды СОШ №67
проекта «Идеальный Выпускной — 2015 г.»
«Проект «Идеальный выпускной»— это тот проект, который
нужен современным школьникам.
Главной его целью является пропаганда здорового образа жизни,
отказ от употребления алкоголя,
курения и других вредных привычек. По моему мнению, это именно
то, что необходимо современной
молодежи. Этот проект дал нам
много нового: мы пополнили багаж
знаний, попробовали себя в роли
учителей, а благодаря духу соперничества все это было в разы
интереснее. Конечно, на протяжении проекта мы столкнулись с
трудностями, главной из них была
нехватка времени: подготовка к
классным часам, брейн-рингу это
не сиюминутное дело, а нам нужно
было еще готовиться к экзаменам. Но понимание того, что все
это ради благих целей, ради процветания России, давало новые
силы. Нашей стране нужно больше
таких проектов, ведь именно от
молодежи зависит ее дальнейшая судьба. И после завершения
«Идеального выпускного» мы еще
раз для себя решили: без алкоголя
жизнь становится только лучше!»

Ильяс Шахметов,
участник команды СОШ №67 проекта
«Идеальный Выпускной — 2015 г.»
«Хотелось бы сказать огромное
спасибо всем организаторам проекта «Идеальный выпускной»!
Благодаря этому проекту мы в
очередной раз убедились ,что эта
проблема является актуальной и
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по сей день. Очень приятно было
осознать, что мы не одни взялись
за это дело. Я надеюсь,что ту информацию и те знания, которые
мы давали детям на классных часах, они воспримут всерьез и будут
вести ЗОЖ!!! Такая организация
как «Трезвый Омск» должна существовать в каждом городе нашей
большой страны, да и не только
страны. Работа этой организации должна быть представлена
на международном уровне! Потому что, то дело, которым они занимаются, это наше общее дело!
Мы на собственном примере доказали, что отдыхать трезво не
только можно, но и нужно! ЗОЖ —
самое главное на данный момент
в жизни любого человека! Ведь как
говорится, здоровье не купишь ни
за какие деньги!
Очень было приятно, когда мы
узнали о нашей победе, при таких
сильных соперниках, как Школа
№123 и Полтавский лицей!!!
Хочу пожелать проекту «Идеальный выпускной» и организации
«Трезвый Омск» дальнейших успехов и процветания!!!»

На участие в проекте заявки подали:
2013 г. — 11 команд;
2014 г. — 15 команд;
2015 г. — 14 команд.
К участию в сезоне 2014—2015 гг. заявились команды:
• Команда БОУ г. Омска СОШ №1;
• Команда БОУ г. Омска СОШ с УИОП №123;
• Команда БОУ г. Омска СОШ №38;
• Команда БОУ г. Омска СОШ №67;
• Команда БОУ г. Омска СОШ №70;
• Команда БОУ г. Омска СОШ №72
(2 команды);
• Команда БОУ г. Омска СОШ с УИОП №73;
• Команда БОУ г. Омска СОШ №99;
• Команда БОУ г. Омска СОШ №152;
• Крапивской ООШ Тарского района;
• Команда БОУ Полтавского муниципального района Омской области «Полтавский
лицей»;
• Команды Новокиевской, Новоархангеловской, Любинской СОШ №1, Любинского
района.
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Идеальный выпускной

Социально просветительский проект «Идеальный выпускной» как один из факторов социализации личности

Ильченко

Валентина Вениаминовна
директор школы БОУ г. Омска СОШ №67

Я

представляю бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа №67».
Школа №67 — это 680 обучающихся, 37 педагогов и сотни выпускников, которые вышли из
стен школы за 77 лет ее существования. Школа
№67 — это коллектив родителей обучающихся, многие из которых в свое время являлись
нашими учащимися, а сейчас осознанно привели своих детей в «свою» школу.
Мое выступление — это попытка поделиться с вами впечатлениями и опытом участия
школьной команды в социально-просветительском проекте «Идеальный выпускной
—2015 года», организованном Омской региональной общественной организацией «Трезвый Омск». Цель проекта — формирование
здорового образа жизни подрастающего поколения на основе традиционных для России
духовно-нравственных ценностей.
Сразу скажу, что для нас участие в этом
проекте стало успешным, а самое главное
— важным и актуальным. Чтобы понять наш
интерес к проекту, необходимо рассказать
об образовательной системе школы №67. В
нашей школьной жизни есть несколько ценностей, которым мы не изменяем никогда.
Первая ценность — Ученик, ученик с его достоинствами и проблемами, с его победами
и поражениями. Вторая ценность — высокопрофессиональный педагогический коллектив. Третья ценность — наши социальные
партнеры. Мы живем по правилу: «Не имей
сто рублей, а имей сто друзей». Сохранять
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и поддерживать эти ценности нам удается, движения духовно-нравственных ценностных
только следуя еще нескольким заповедям. ориентаций в ученическом коллективе и соуВо-первых, мы убеждены, что доброта спасет правление, которое является механизмом для
мир (почти по Достоевскому, но все же прин- достижения целей развития и воспитания обципиально по-нашему!), во-вторых, достичь учающихся.
развития школа может, только сохраняя свои
Все это и стало основой для успешного учатрадиции, и, в-третьих, любое дело в школе стия одиннадцатиклассников в проекте «Идетребует душевных порывов и неформального альный выпускной—2015 года». Началось это
отношения. Эти ценности и правила сформи- большое дело просто. В сентябре 2014 года
ровались в нашем школьном доме давно. А состоялся мой первый телефонный разговор с
мы сегодня относимся к ним очень трепетно, представителем региональной общественной
понимая, что в этом уникальность нашего уч- организации «Трезвый Омск». Моя первая ререждения, в этом наш ресурс для выполнения акция на вопрос: «Как бы Вы отнеслись к учазадач, стоящих перед современной школой. стию вашей команды в проекте «Идеальный
Одна из приоритетных задач образования — выпускной?» была положительной. Я ответисоциализация личности. Процесс социализа- ла: «Как директор школы не возражаю, тем боции начинается с рождения ребенка и длится лее, что с точки зрения трезвости выпускные
всю жизнь человека. Это происходит в про- вечера в нашей школе обычно идеальны». И
цессе воспитания, образования и самовоспи- с этого момента все «закрутилось». Поместили
тания, когда человек самостоятельно опре- информацию о проекте на стенде «Попробуй
деляет для себя цели и достигает их, когда, себя!», выпускники обсудили свои возможосознав чувство собственного достоинства, ности с классным руководителем, Иващенко
он уверен в своем положении в обществе. Со- Галиной Васильевной, приняли решение и…
циализация личности — это ее язык и поведе- стали участниками проекта.
Существует общепризнанное мнение: «Все
ние в быту, способность к творчеству, воспригениальное — просто!». Проект «Идеальный
ятие культуры своего народа и т.д.
Становление
личности происходит в
Первая ценность — Ученик, ученик с
познании окружающей
его достоинствами и проблемами, с его
среды, добра и зла,
победами и поражениями. Вторая ценность
того, с чем придется
— высокопрофессиональный педагогический
столкнуться в дальнейколлектив. Третья ценность — наши
шей жизни.
социальные партнеры.
Школа выступает для
ребенка первой и основной моделью социального мира. Именно выпускной» тому подтверждение. Ну, скажите:
школьный опыт помогает осваивать те зако- «Что, школа не знала раньше классных часов
ны, по которым живет взрослый мир, способы по социальным проблемам, интерактивных
существования в границах этих законов (раз- сетевых проектов, конкурсов и соревноличные социальные роли, межличностные ваний?» Все это нами давно опробовано и
отношения). Передача происходит не только используется. Но авторам проекта удалось
и не столько на уроках и классных часах, че- сложить «пазлы — формы работы» так, что
рез публичные выступления и задушевные получилась уникальное новое. Организаторы
разговоры учителей, сколько всей атмосфе- проекта сумели объединить два, на первый
рой жизни школы, нормами, по которым она взгляд, взаимоисключающих процесса: перживет. Только при взаимном соответствии вый — усвоение учащимися нормативного
содержания школьной жизни, связанной с поведения, второй — построение собствентем, как коллектив учителей понимает цели ной позиции, своего отношения к усваиваобразования вообще, своей школы, в част- емым нормам и ценностям. Эти процессы
ности, и выбранных организационных форм, явились отражением двух сторон вхождения
можно говорить об осознанном подходе к учеников в общество. Наш выпускник должен
школе как к институту социализации. Исходя уметь включаться в существующие социальиз этих посылов, мы выбрали стратегические ные связи, подчиняться сложившимся нормам
направления работы нашего школьного сооб- и правилам, но в то же время очень важной
щества: развитие социального партнерства для выступает позиция сравнения существующих
расширения образовательной среды школы, нормативных систем и построение своей собдобровольчество как основной ресурс про- ственной жизненной позиции.

Идеальный выпускной

Что отличает проект «Идеальный выпускной—2015»?

1

Продуманная мотивационная составляющая: от призового фонда до системы
сопровождения на каждом этапе проекта
(визиты куратора в школу, подведение промежуточных итогов).
Информационно-коммуникативный элемент проекта: создание в социальной сети
собственного сообщества дало возможность
не только освещать ход реализации проекта,
но и обмениваться опытом, мнениями. Когда
участники видели, чем наполняют свою деятельность соперники, возникало желание
придумать иное, создать новое, не входящее
в проект изначально. Так был запущен механизм саморазвития проекта.
Деятельностный компонент соединил социально-значимую проблему (пропаганда
трезвого образа жизни), традиционные формы работы с учащимися и важное личностно
-значимое для каждого выпускника финальное событие школьной жизни — выпускной
вечер. Задачи, которые ставили организаторы
проекта перед ребятами, были посильными и
не требовали от них приложения сверхусилий. В этом случае от решения этих задач не
отказались как хорошо мотивированные, так
и слабо мотивированные и ориентированные
на избегание неудачи подростки. Предложенная деятельность предоставляла школьникам
возможности для выбора, была интересной и
соответствовала уровню их притязаний. Проект позволил привнести в школьную жизнедеятельность задачи разной степени сложности, дающие возможность пережить успех как
можно большему числу учащихся.
Психологический аспект проекта предусматривал реализацию таких методов работы с детьми, которые сегодня признаны наиболее эффективными и перспективными — это
позиция «Равный — равному», ресурсы соревновательной деятельности, самопрезентация и самооценка своих достижений.
Школа — специфическая социальная
организация, в том числе и потому, что
подлинные результаты работы школы
можно оценить лишь через длительное
время после окончания пребывания в ней ее
учеников. Поэтому довольно трудно подвести
итоги проекта сегодня, когда он даже еще не
завершен. Но в том и уникальность его, что
результаты очевидны:
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Каждый участник проекта отмечает свои классный руководитель 8-го класса узнала,
собственные качественные изменения: что некоторые ее ученики употребляют слаопыт участия в социально значимом деле, боалкогольные напитки. Этот зрелый, талантуверенность в общении в разных ситуациях ливый, самодостаточный педагог, в арсенале
с разными людьми, повышение самооценки, которого много способов работы над проблеутверждение в правильности профессио- мой (Что она не смогла бы подготовить хоронального выбора (будущие учителя, работни- ший классный час?), выбрала другой путь. Она
ки культуры, менеджеры). Еще ребята говорят обратилась к участникам проекта, и ребята
о том, что они в ходе проекта поняли: каждый еще две недели работали только в этом класможет изменить мир, начав с себя. И конечно, се. Мы расцениваем этот факт как общественотпала необходимость в
специальной разъясниШкола — специфическая социальная
тельной работе по повоорганизация,
в том числе и потому,
ду «трезвых праздников»,
что
подлинные
результаты
работы школы
в том числе «Последний
можно
оценить
лишь
через
длительное
звонок» и «Выпускной
вечер».
время после окончания пребывания в
Нынешний 11 класс
ней ее учеников.
в нашей школе особенный. На протяжении всех лет он попол- ное признание ценности проекта и ждем отнялся новыми учениками, и мы видели, как сроченных результатов.
все эти разные дети быстро адаптировались
Нельзя забыть и еще один результат: шков нашем коллективе. Класс принимал, «пела №67 приобрела нового социального
реваривал» новеньких и каждый раз про- партнера — региональную общественную орявлял ту самую толерантность, над которой ганизацию «Трезвый Омск».
так часто приходится работать педагогам.
И еще, главная трудность при реализации
Понятно, что у этого процесса была и обо- проекта — дефицит времени. Выпускники озаротная сторона: коллектив все время фор- бочены единым государственным экзаменом,
мировался, и нам казалось, что этот процесс поступлением, а проект требует серьезных
не завершится. Нужен был дополнительный интеллектуальных, творческих, временных
импульс, и участие в проекте его обеспечило. затрат. Предлагаем в следующем году сделать
Есть еще один пласт результатов проекта, проект долгосрочным: 10 класс — просвея бы назвала его «общественным». Когда тительский период, 11 класс — подготовка к
закончился очередной этап проекта, были идеальному выпускному. Думается, что это попроведены положенные 10 классных часов, зволит реализовать много новых идей.
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Идеальный выпускной

О

дним из главных критериев оценки работы команд в новом сезоне, станет активность в группе социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/club81831605, где можно
участвовать в опросах, размещать ролики и
интересные картинки и прочее.
Помимо основных мероприятий проекта
участников ждут обучающие мастер-классы,
интеллектуальные игры, спортивные соревнования и творческие конкурсы!

Что сделано:
Проведены мастер-классы «Наша победа
— в наших руках!» по заявкам кураторов в
командах Проекта.

https://vk.com/photo-8560817_394512105

С началом нового учебного года стартовал новый сезон проекта «Идеальный выпускной».
Поскольку проект рассчитан на 2 года, то основными его участниками стали 10-классники.
К участию заявились команды:

• МБОУ «Алексеевская СОШ» Любинского МО;
• МБОУ «Мокшинская СОШ» Любинского МО;
• МБОУ «Замелетёновская СОШ» Любинского МО;
• МБОУ «Новокиевская СОШ» Любинского МО;
• МБОУ «Боголюбовская СОШ» Любинского МО;
• БОУ Полтавский Лицей Полтавского МО;
• БОУ «Еремеевская СОШ» Полтавского района;
• БОУ «Ольгинская СОШ» Полтавского района;
• БОУ «Воронцовская СОШ» Полтавского района;
• БОУ г. Омска «СОШ №16»;
• БОУ г. Омска «СОШ №28»;
• БОУ г. Омска «СОШ №99»;
• БОУ г. Омска «СОШ №56»;
• БОУ г. Омска «СОШ №73».

Состоялся конкурс мотиваторов «Встречаем
Новый год трезво!», цель которого популяризация, трезвенных убеждений.
Состоялись «круглые столы» с кураторами
команд-участников проектов ОРОО «Трезвый
Омск».
Состоялись родительские собрания по заявкам кураторов.

Что планируется:
Участники Проекта разрабатывают классные
часы по утверждению трезвости и проводят
среди учащихся в своей школе.
Дискуссионная панель (тема в разаработке).
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг».
Конкурсное мероприятие «Последний звонок — ломаем глупые стереотипы!».
Финал. Проведение «Идеального выпускного».
Закрытие сезона
участников.

Проекта.

Награждение

1246796 руб.

Стоимость проекта:
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Реалити-шоу «Бросай курить!»

Специалисты ОРОО
«Трезвый Омск» в 2015
году решили открыть
новое направление
деятельности: работа с
людьми, находящимися
в зависимости. Новое
направление было
решено реализовывать
в формате реалити-шоу.
Для этого был проведен
конкурс, среди желающих
отказаться от курения,
в результате которого
были отобраны
8 участников

ОРОО «Трезвый Омск» 2015

Л

юбая зависимость формируется по одной
и той же схеме, которую открыл и описал
Г. А. Шичко, советский физиолог, кандидат
биологических наук.
Поэтому первым этапом проекта стал спецкурс по теории Геннадия Шичко. Десять занятий участники проекта слушали лекции и
записывали все инструкции по избавлению
от пагубной зависимости. Помимо занятий,
каждый получал большой объем домашних
заданий: написание «дневника курильщика»,
ежедневный пост в группу «ВКонтакте» с рассказом о прошедшем дне, видеоблог.
Вторым этапом реалити-шоу «Бросаю курить» стали персональные занятия с тренерами в Alex Fintess.
Состоялись встреча со священником и
психологом, которые помогали осознать внутренние ресурсы, позволяющие увереннее
приблизиться к полной победе.
Реалити-шоу «Бросаю курить!» — уникальный омский проект организации «Трезвый
Омск», которому нет аналогов по всей России. Избавление от зависимости — основная
цель участников.

Кристина Фомагина
«Проект классный. Вот
честно. Я без устали рассказываю о нем знакомым, с пагубными привычками и без :)
Все слушают с удовольствием, особенно, глядя на то, как
им увлеклась я. Признаться
честно, перед стартом мной
руководила только любознательность, развитая на почве работы. Теперь, разумеется, я отношусь к реалити с
полной серьезностью.
Бросить «травиться» табаком можно и самостоятельно — я
убеждена в том, что у каждого нашелся бы правильный мотиватор,
просто неизвестно, сколько бы ушло времени на его поиски:) Ни одного из участников я не назвала бы слабым — сам факт прихода на
проект не говорит об отчаянии и последнем шансе. Он говорит о
том, что мы жадны до экспериментов, особенно, с положительным
эффектом, можно сказать, хэппи эндом.
Реалити-шоу параллельно решает несколько задач. Оно учит
дисциплине, еще раз заостряет внимание на твоей личной ответственности и, кстати, честности. Тут все только так, только
правда, только хардкор)) За десять дней у всех у нас есть результаты. И хотя бы этот факт может отодвинуть скептиков во второй
ряд.
Я хотела бы поблагодарить авторов проекта и всех, кто в нем
задействован. Спасибо. И, ребят, вас тоже благодарю за то, что
каждый день (о, боги! каждыыыыый) я, отбросив все личные дела,
с удовольствием встречалась на нашей «базе». Всем доброты и
привет, спорт!!!»

Мария Лаврентьева
«Я очень довольна собой, спасибо Наталье Геннадьевне за
то, что прекрасно доносит до
нас материал, метод Шичко !
Спасибо за то, что присудили
победу в первом раунде мне, я
не ожидала, честно. Хочу жить
дальше и радоваться жизни
без ОТРАВЫ! Теперь предстоит еще 2 этапа, закрепление
результатов. Спасибо всем,
кто поддерживает меня на
всём пути! Я очень рада, что
попала в этот проект!»

Дмитрий Финоловец
«Я не курю 2 дня и еще лет
50 не буду. И все благодаря
людям, которые с нами занимаются»
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Мероприятия

Как можно донести
понятие трезвости
так, чтоб это не
было
назиданием?

Н

а наш взгляд, это можно сделать с помощью флешмоба, где присутствует
синхронность в действиях и импровизация.
— Что в переводе значит «флешмоб»?
— «Вспышка толпы».
—Ради чего флешмобы придумывались и
проводились изначально?
— Ради того, что люди организуются вместе и
делают что-то для совместного самовыражения в присутствии других людей.
В разговор о необходимости придерживаться трезвого образа жизни все чаще активно включается молодежь. Флэшмоб «Мы хотим
жить трезво!», организованный общественни-

26

ками из Трезвого Омска по инициативе КТОС
«Центральный-8», где вместе со школьниками
113 школы все вышли на улицу, чтобы ещё раз
заявить «Трезвость — это круто!», «Трезвость
— навсегда», «Веселиться трезво? Возможно!».
По словам одной из участниц, трезвость —
это то, что даёт гарантию уверенности в будущем.
Будем и мы надеяться, что к трезвой молодёжи Омска всё больше и больше будут присоединяться все те, кто ещё не понял, что «Трезвость — это выбор сильных!».
6 августа в Омске стартовал флэшмоб «Я
выбираю трезвость!», представляющий собой фотосессию с одноименными табличками. В акции приняли участие спортсмены
международного класса и их воспитанники,
представители духовенства и неравнодушные гражданские активисты, сознательно
выбравшие для себя полностью трезвый
образ жизни.
На вопрос: «Почему Вы выбираете трезвость»? наши единомышленники ответили
следующее:
«Я переживаю за будущее русской нации,
потому что страдает в первую очередь русский народ, и мне это не нравится.
Я не хочу, чтобы мои дети жили в г**не,
которое, разводят алкоголики, невозможно
приехать ни на пляж, никуда— везде бычки
и бутылки. С этим нужно бороться, и бороться самым серьезным способом. Потому что, к
сожалению, многие люди не понимают, что с
ними происходит, что им это навязывается»,
— рассказал боец смешанных единоборств,
экс-чемпион Bellator в средней весовой кате-

гории Александр Шлеменко.
«Сейчас время такое очень непростое,
по моему мнению. Очень много напастей,
проблем различных, и, откровенно говоря,
с молодежью у нас не все в порядке. Если
статистику посмотришь, начинает тревожно становиться на душе. И, наверное, очень
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Я не хочу, чтобы мои дети жили в г**не,
которое, разводят алкоголики, невозможно
приехать ни на пляж, никуда, везде бычки и
бутылки. С этим нужно бороться, и бороться
самым серьезным способом.

мало тех, кто в случае какой-то опасности
сможет взять и физически суметь защитить
нашу Родину, ну и тем более морально. Поэтому не хотелось бы быть в рядах погибающих людей, хотелось бы не только быть
самому непьющим, а и еще что-то делать
для таких людей, которые заблуждаются,
которые попали вот в эту ситуацию уже. Поэтому для того, чтобы что-то делать, как-то
успевать, все, что нужно, наверное, иметь
трезвый образ жизни, трезвый взгляд на
жизнь и понимание причин, почему вот так
все происходит», — поделился мнением
президент федерации спортивной борьбы
Омской области Юрий Крикуха. На этот же
вопрос отвечал и двукратный олимпийский

чемпион по боксу Алексей Тищенко.
«Тут, наверное, ответ очевиден, потому
что трезвые мысли, трезвая голова. Человек может реально оценить свои действия.
И вообще, когда ты трезвый, с тобой люди
хотят общаться, и в делах это помогает. Я
зачастую — и в общении, и по работе —
сталкиваюсь с таким, когда разговариваешь с выпившим человеком и понимаешь,
что разговариваешь уже абсолютно не с
тем человеком, мысли спутанные, это ломает полностью все — и речь человека, и,
самое главное, мысли. И поступки, которые
он может в этом состоянии совершить, не
только неадекватные, но зачастую еще и
приводят к тяжелым последствиям не только
для самого человека, но еще, может быть, для
окружающих. Мы часто видим сводки: «в
алкогольном опьянении совершил то-то и
то-то». Вот поэтому я выбираю трезвость и
хочу, чтобы люди меня воспринимали как
трезвого, адекватного человека и хотели
со мной общаться, вести дела и просто
быть знакомы», — сказал Алексей Тищенко.
Были на акции и представители омского
духовенства, традиционно сотрудничающие с «Трезвым Омском» и поддерживающие все их начинания. «Почему выбираю
трезвость? Потому что плохо и отвратительно быть пьяным. Что еще добавить?»
— коротко и ясно ответил отец Антоний.
Чуть более развернуто о своей позиции
рассказал отец Александр:
«О
трезвости
можно
говорить
много, но самое главное для себя это могу
так сформулировать, это то, что Бог хочет,
чтобы мы были настоящими.
Когда человек опьянен какими-то веществами, или, если идти дальше, опьянен
какими-то страстям — деньгами там, привязанностью к чему-то — он находится не
в своем уме, он ведом, он не настоящий, не
такой, каким его задумал Господь. Трезвый
человек способен исполнить волю Божью,

трезвый человек способен увидеть промысел Божий, способен увидеть — и не только
увидеть, но и выполнить свое предназначение на земле. А человек опьяненный, если
говорить об алкоголе, он говорит не то, что
думает, все его эмоции, чувства — и хорошие, и плохие — гипертрофированы. Это
фальшь, это ложь, это неестественно. Поэтому надо стремиться все-таки быть в трезвом уме, в трезвой памяти, различать краски
этой жизни, чтобы любовь была любовью,
чтобы гнев был гневом, чтобы радость была
радостью — без каких бы то ни было вспомогательных средств».
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Мы хотим жить трезво!

11

сентября 2015 года, во Всероссийский день трезвости, состоялся
флэшмоб «Мы хотим жить трезво!», объединивший ребят из Омских учебных заведений. Действо развернулось перед зданием
библиотеки имени Пушкина. Наверное,
проходящим мимо людям не сразу было
понятно, что здесь творится, почему множество молодых людей в ярких футболках
бегают, прыгают, качают пресс и отжимаются, а еще что-то кричат. Но если кто-то останавливался подольше, то становилось ясно:
это акция ОРОО «Трезвый Омск» — яркая,
креативная, веселая. В ней приняли участие
студенты из ОмГУ, ОмГПУ, ОмГАУ и ученики
школы №67, а так же ребята из реабилитационного центра «Возрождение нации».
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Маршруты трезвости

В

сентябре «Трезвый Омск» совместно с
волонтерами и при поддержке омских
владельцев маршрутных такси провели информационно-просветительскую
акцию
«Маршрут трезвости». Мероприятия прошли
в рамках Областного праздника трезвости.
28 декабря около 300 человек собрались
на набережной Иртыша для призыва омичей
встречать новый год трезво.
Участники акции создавали живую надпись «Встречаем Новый год, встречаем
трезво» и подсвечивали себя гаджетами,
сверху их снимал квадрокоптер, который
был предоставлен компанией «Аэрокадр».
Телекомпания ГТРК “Иртыш” вела с крыши
ближайшего здания съемку всего процесса.
В этой акции приняли участие команды
проектов ОРОО «Трезвый Омск»: «ЮниПро.ру», «SobrioFest» и просто неравнодушные люди.
Акцию поддержали такие известные омские спортсмены, как: Александр Шлеменко,
Алексей Тищенко, Александр Сарнавский,
Алексей Исаков, Иван Мельник, которые приехали, несмотря на плотный рабочий график.
Все это свидетельствует о том, что эти люди
серьезно относятся к своему здоровью, а
трезвость в их жизни является настоящей
ценностью, что они наглядно показали всем
присутствующим не только своим внешним
видом, но, а также и внутренним, мотивируя
ребят, пришедших на акцию, придерживаться
здорового образу жизни, а самое главное —
трезвого. Ребята, в свою очередь, получили

возможность сфотографироваться и взять
автографы у публичных омских персон. Флэшмоб, где живые люди выстроились в слоган
“Встречаем Новый Год трезво” прошел в России впервые. И даже тут ОРОО “Трезвый Омск”
стал новатором и показал, что в Омске не
просто есть здоровые люди, идущие по жизни со словами “трезвость - наше все”, а что эти
самые люди готовы и в мороз, и в праздники
выйти на улицу и показать всем правильный
пример.

Атмосфера среди
собравшихся была
очень радостной и
непринуждённой,
потому что трезвости
свойственны настоящие
эмоции и искренняя
радость.
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Трезвость - выбор сильных!
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июня в Областном доме ветеранов
состоялся праздник, посвящённый
закрытию сезона социально-просветительских проектов ОРОО «Трезвый Омск». Этот
праздник был уникален тем, что собрал делегации команд, принявших участие в проектах
«Фестиваль добровольческих инициатив «За
жизнь, за трезвую Сибирь!», «Идеальный выпускной», «ЮниПро.ру» и по праву назывался
«Трезвость — выбор сильных!».

Антон Владимирович Анасенко,
мастер спорта международного класса по гиревому спорту шестикратный рекордсмен
мира и четырехкратный рекордсмен страны по гиревому спорту:
«Я доволен праздником. Всё красочно, красиво. Люди, которые
присутствовали: Юра Крикуха, Женя Лахин — это не случайные
люди. И я рад, что своим примером мы продвигаем тему трезвости в нашем родном городе. Я с вами, «Трезвый Омск»!»

Людмила Григорьевна Ходырева,
заместитель директора по воспитательной работе БОУ
"Полтавский лицей" Омской области
«Большое спасибо организаторам праздника «Трезвость — выбор сильных!». Кроме
поэтапного подведения итогов всех трех
проектов, были продуманы игры, конкурсы на
сплочение ребят, на понимание, что их много
и все они делают общее дело: замечательное,
полезное, важное! По каждому проекту были
обосновано выделены лидеры. Нам праздник
понравился — мы зарядились энергией и готовы в будущем году опять участвовать в
проектах ОРОО «Трезвый Омск»!»
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Сто лет назад, в конце
августа 1912 года,
состоялся
I Всероссийский съезд
практических деятелей
по борьбе с пьянством.
На нем говорилось об
учреждении дня трезвости
— в день Усекновения
главы Иоанна Предтечи.
Сегодня этот праздник,
тогда не успевший — в
силу исторических причин
— укорениться,
рождается заново

Р

егиональная общественная организация
«Трезвый Омск» совместно с Омской Митрополией при поддержке Администрации
города Омска и Омской области традиционно
в период с 7 по 13 сентября 2015 года провели «Областной праздник Трезвости», приуроченный к празднованию «Всероссийского дня
Трезвости» 11 сентября.

Для реализации любого социального проекта необходимо привлечение множества
ресурсов, в том числе, и финансовых. Именно поэтому одним из первых мероприятий в
рамках Недели Трезвости был организован
Первый благотворительный турнир по боулингу, в котором приняли участие представители Омского бизнеса, команды РИА «СуперОмск», ООО «Цемент», ООО «Современные
технологии», ОАО «Птицефабрика Сибирская». Собранные средства были направлены
на реализацию проектов «Трезвого Омска».
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Боулинг-турнир ещё раз доказал, что и в коммерческих структурах есть социально-ответственные руководители, неравнодушные к
проблемам общества.
Следующими мероприятиями в рамках Областного праздника трезвости стали «Посты
трезвости», которые были организованы 8 и
11 сентября. На постах специалисты «Трезвого Омска» вместе с волонтёрами раздавали прохожим информационные буклеты и
листки трезвости, а также собирали подписи
против принятия омским Законодательным
Собранием законопроекта о продлении
налоговых льгот для производителей пива.
Большинство омичей, к которым обращались
добровольцы, поддержали инициативу «Трезвого Омска», оставив свои подписи, и, таким
образом, внесли свой вклад в отмену законопроекта.

Радость — одна из основных положительных эмоций человека, внутреннее чувство
удовлетворения, удовольствия и счастья. Истинная радость, как и гармония, невозможна
без трезвости. 13 сентября 2015 г. в Омске
появилось место, которое будет служить его
жителям напоминанием о том, что является самым важным в жизни. Трезвость — это
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счастливая семья, а значит, огромная Радость
в жизни! Для этого добровольцы «Трезвого
Омска» высадили «Аллею Радости». Пока это
всего лишь несколько десятков остролистных
клёнов, однако, в планах — установить на аллее символ радости, в разработке которого
сможет принять участие любой желающий.
Неделя Трезвости включила в себя и проведение творческих конкурсов: конкурса трезвомотиваторов и фотоконкурса «Формула
счастья», которые стали уже традиционными
для нашей организации. Участники порадовали нас интересными работами и получили
одобрение экспертного совета, состоящего
из представителей трезвенных организаций
нашей страны. С лучшими работами, помимо
интернет-пространства, омичи могли ознакомиться на выставке, которая с 18 по 25 сентября была размещена в ТЦ «Омский».

Впервые в празднике активное участие
приняли Омская Митрополия и Министерство здравоохранения Омской области.
11 сентября, во Всероссийский день трезвости у библиотеки им. А. С. Пушкина собрались те, для кого этот праздник имеет особое

значение. Десятки студентов-медиков надели
белые халаты и взяли в руки листы с надписью «Мы выбираем трезвость». Ребята выстроились по периметру площади лицом к дороге,
призывая омичей отказаться от алкоголя.
13 сентября, в день памяти благоверного князя Александра Невского в храме
Священномученника Сильвестра Омского состоялся молебен перед образом
Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» и
благочиный о. Александр Добровольский
обратился к верующим со словом в котором разъяснил пагубность винопития и
призвал ко спасительному воздержанию. Все
желающие могли принять обет трезвости —
признание собственной
немощи и испрошения у
Бога помощи в утверждение трезвости.
По благословению митрополита Омского и Таврического Владимира состоялись Крестные ходы в
Омске и в области. Множество людей вышло на шествие совершить молитву
об утверждении трезвого
образа жизни и избавлении от страсти пьянства
страждущих этим недугом.
Очень ответственно к
проведению
праздника
подошли
в
Тарской
епархии,
Департаменте
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культуры Администрации г. Омска, в
Москаленском, Любинском, Тюкалинском
муниципальных районах.
Мероприятия прошли и в Таврическом,
Павлоградском, Калачинском, Марьяновском, Черлакском, Кормиловском муниципальных районах. В районных посёлках, а также отдельных поселениях были
организованы Посты трезвости, в школах
— Уроки трезвости, а в домах культуры
был организован показ фильмов, духовно-нравственного содержания.
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Пожалуй, одним
из наиболее
интересных
мероприятий в 2015
году стал Праздник
«Трезвость —
выбор сильных»,
посвящённый
открытию сезона
проектов ОРОО
«Трезвый Омск»

Н

азвание праздника на самом деле
полностью оправдало себя, ведь, несмотря на трудности, приехать не только из
города, но и сёл могли только по−настоящему сильные духом.
Участники проектов «Идеальный выпускной», «ЮниПро.ру», Фестиваля «SobrioFest»
встретились в доме творчества Октябрьского округа для того, чтобы познакомиться, оценить свой потенциал, посмотреть
друг на друга как на соперников, но в то
же время осознать, что они единомышленники, радеющие за общее дело — дело
утверждения трезвости.
С приветственным словом к залу обратилась Чаповская Татьяна Юрьевна, начальник отдела дополнительного образования,

— Я рада, что здесь собрались
лучшие, те, кто творчески
активен, готов к новым победам, готов мир делать лучше.
И я очень признательна тем
педагогам и кураторам, которые
сделали ответственный шаг,
вступив со своими воспитанниками в Проект ОРОО «Трезвый
Омск», понимая всю важность
трезвенного просвещения
наших детей и молодёжи.
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воспитательной работы и оздоровления
департамента образования Администрации
города Омска:
— Я рада, что здесь собрались лучшие,
те, кто творчески активен, готов к новым победам, готов мир делать лучше. И я очень
признательна тем педагогам и кураторам,
которые сделали ответственный шаг, вступив со своими воспитанниками в Проект
ОРОО «Трезвый Омск», понимая всю важность
трезвенного просвещения наших детей и молодёжи.
На празднике ребята поиграли в игры,
посмотрели увлекательные химические
опыты, в заключении для них выступила
озорная трехметровая обезьянка.
Праздник всем присутствующим при-

шелся по душе, дети раскрепостились,
включились в процесс, охотно участвовали в игровой программе. На наш взгляд,
мероприятия такого плана жизненно необходимы подрастающему поколению. Это
их объединяет, помогает эмоционально
раскрыться. Они учатся общаться с новыми
людьми, узнают много нового и полезного,
позволяющего им интересно организовать
свой досуг.
Мы считаем, что навыки общения, умение
искренне радоваться и получать удовольствие без допингов, играет немаловажную
роль в формировании трезвенного мировоззрения.

Взаимодействие
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Наиболее значимые
результаты в работе
по противодействия
наркотизации
общества, могут
достигаться только
при межведомственном
взаимодействии всех
заинтересованных
структур и
организаций

П

оэтому специалисты ОРОО «Трезвый
Омск» входят в состав Общественных
Советов, рабочих групп и антинаркотических комиссий.
Уже несколько лет специалисты ОРОО
«Трезвый Омск» принимают участие в заседаниях рабочей группы при УФСКН по Омской
области, где обсуждаются вопросы по наркотической ситуации в Омской области.
Кроме этого, в 2015 году «Трезвый Омск»
входит в состав межведомственной антинаркотической комиссии Любинского муниципального района, на которой традиционно
озвучиваются статистические данные, относительно сложившейся ситуации в районе,
представляются доклады о проделанной ра-

боте, вносятся предложения о возможности
взаимодействия в рамках антинаркотических программ.
Ежеквартально ОРОО «Трезвый Омск»
принимает участие в заседании рабочей
группы Законодательного Собрания Омской
области по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере
регулирования розничной продажи алкогольной продукции.
Руководитель рабочей группы, депутат Законодательного Собрания Вадим Морозов
дал характеристику деятельности «Трезвого
Омска»:
— Организация ведет активную деятельность по пропаганде здорового образа жиз-

ни и снижению алкоголизации населения
Омской области. Активисты проводят мероприятия не только в городе, но и в районах
региона. Ярко представляют свою позицию в
рамках деятельности рабочей группы. Кроме
того, «Трезвый Омск» осуществляет мониторинг за соблюдением законодательства в
сфере реализации алкогольной продукции
и системно направляет мне обращения о
нарушениях. Пытаемся содействовать тому,,
чтобы программы «Трезвого Омска» также
вошли в программы областных Минмолодежи
и Минздрава.
В нашу организацию — так же как в полицию — поступают сообщения от граждан о
фактах незаконной продажи алкоголя, поэтому для ознакомления с реальной ситуацией
ОРОО «Трезвый Омск» 24 февраля 2015 года
принял участие в рейде по точкам торговли.
Во время ночного рейда 24 февраля были охвачены точки на ул. им. 10-летия Октября, 191
(кафе-бар «ИП Ларина В. Г.») и на ул. Учебная (остановочный магазин-павильон рядом
с домом по ул. Учебная, 195). Картина везде
складывалась одинаковая — контрольная
закупка запрещенного товара, составление
Акта об административном правонарушении, понятые…
Продавцы магазинов, защищенные ст. 51
Конституции о возможности не свидетельствовать во вред себе, от дачи показаний
— и даже от подписи документов! — отказывались. Несмотря на это, протоколы об
административных нарушениях в отношении
владельцев этих торговых точек всё же были
составлены.
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Взаимодействие

Для реализации
любого социального проекта
необходима поддержка
общественности. Поэтому в
2015 году ОРОО «Трезвый
Омск» был налажен
контакт с представителями
территориального
общественного самоуправления
города Омска

Одна из первых встреч со специалистами КТОСов в состоялась 16 января в библиотеке им. Пушкина. Фото отсюда http://
trezviy-omsk.ru/blog/press_-_centr/territorialnoe_samoupravlenie__resurs_dlya_propagandy_trezvosti_
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января 2015 года в актовом зале
Администрации ЦО прошёл семинар-совещание руководства ОРОО Трезвый Омск, председателей и специалистов
КТОС ЦО, который был посвящён обсуждению вопросов взаимодействия в деле
утверждения трезвости.
Следующая встреча с активистами ТОС Кировского Советского и Центрального округов
состоялась 7 октября 2015 года. Цель круглого стола «Профилактика алкоголизма, наркомании среди детей, подростков и молодёжи»
заключалась в разработке нового проекта «Общественность против наркоагрессии».
Работа с комитетами ТОС в данном направлении представляется наиболее перспективной, поскольку именно перед ними,
через непосредственное общение с жителями города, выстраивается полная картина
современной наркоситуации: погибающая
молодёжь, закладки наркодиллеров, малоэффективная работа государственных
структур.
Работая с образовательными учреждениями, наша организация зачастую сталкивается
с тем, что педагоги сами не в полной мере
понимают серьезность проблемы алкоголизации общества, а понятие трезвости, в большинстве случаев рассматривается только как
неупотребление алкоголя. Поэтому запуская
социально-просветительские проекты в школах, мы сталкиваемся с равнодушием, а порой
и сопротивлением со стороны их руковод-
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ства. Чтобы объяснить важность работы по
утверждению трезвости среди подростков
и молодёжи, специалисты ОРОО «Трезвый
Омск», организуют встречи с заместителями
директоров по воспитательной работе.
Одна из подобных встреч состоялась
15 сентября в р.п. Любино. Лейтмотивом круглого стола стала идея, что именно педагоги,
находясь в контакте с детьми могут прививать
им истинные ценности, трезвенное мировоззрение, что, в свою очередь, позволит школьникам быть более устойчивыми, поможет им
ставить и достигать цели, а главное станет
основой создания здоровой семьи, формирования здорового общества, ведь только трезвость может дать максимальную гарантию

"Когда на линейке
1 сентября объявили
о том, что в этом году
будут проводиться
уроки трезвости, все
ученики захихикали, не
засмеялись только мои
ребята, потому что это
понятие им знакомо и
они серьёзно, осознанно
относятся к теме
трезвости"

Взаимодействие

здоровья наших детей и нации в целом!
Интересный момент озвучила Г. В. Муромская, зам. директора по воспитательной работе Любино-Малоросской школы,
куратор команды шестиклассников проекта «ЮниПро.ру» прошлого сезона:
— Когда на линейке 1 сентября объявили о том, что в этом году будут проводиться уроки трезвости, все ученики захихикали, не засмеялись только мои ребята,
потому что это понятие им знакомо и они
серьёзно, осознанно относятся к теме
трезвости.
15 котября 2015 г. в зале администрации Азовского немецкого национального
района состоялся круглый стол «Профилактика алкоголизма, наркомании среди
детей, подростков и молодёжи». На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия и был намечен план совместных
мероприятий по профилактике химических зависимостей и утверждению трезвости среди детей и молодёжи.
19 октября 2015 г. прошла обучающая
форсайт-сессия для преподавательского состава Полтавского района, организаторами которой выступили ОРОО
«Трезвый Омск» совместно с комитетом

ОРОО «Трезвый Омск» 2015

образования Полтавского муниципального района Омской области, в лице
Л. Я. Шнайдер. Тема «Современные технологии по эффективной профилактики
зависимостей среди детей и молодежи»
была освещена ведущим специалистом,
сопредседателем ОРОО «Трезвый Омск»
Н. Г. Неделько.
Работа с участниками форсайта, а их
было немало — 31 человек, помогла понять, что существует острая необходимость в обучении преподавательского
состава современным технологиям и методам профилактических работ.
Практические упражнение, работа в
группе, различные ролевые игры помогли преподавателям получить представления об эффективных методиках групповой работы по профилактике негативных
зависимостей.
Ходырева Людмила Григорьевна, зам.
директора Полтавского лицея поделилась: «Информация, данная в рамках форсайта, для некоторых участников была открытием. Практические методики работы
с детьми и показанные ролики на тему
вреда алкоголя на организм человека
особо заинтересовали преподавателей».
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П

ринимая решение о запуске этого проекта, мы руководствовались тем, что,
во-первых, в городе, вообще, нет социальной
рекламы по утверждению трезвости большого формата. Во-вторых, если что-то и есть, то
этого очень мало и всё это — про ЗОЖ.
Поэтому мы, при финансовой поддержке
Владимира Свиницкого и организационной
поддержке Администрации города, решили
выступить инициаторами рекламной кампании, которая имеет уже опыт в других городах.
Тему мы выбрали понятную и злободневную — это пьянство родителей
«Папа, приди домой трезвым!».
Думаем, что подобные плакаты заставят задуматься о количестве пьяных и, скорей всего, не их самих, а народ вокруг, общество.

В

автобусах нашего города омичи могли
увидеть социальную рекламу по утверждению трезвости.
Реклама транслировалась в транспорте
с 5 по 29 марта 2015 г.

36

Социальная реклама

Мы учимся
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Большое внимание
ОРОО «Трезвый Омск»
уделяет и повышению
квалификации своих
кадров

Т

ак в 2015 году специалисты успешно
прошли обучении в Омской школе социального предпринимательства, организованную Центром инноваций социальной сферы.
Итогом обучения стали два социально-ориентированных бизнеспроекта: детский спортивно-профилактический лагерь «Георгий
Победоносец», а также проект по коррекции
детско-родительский взаимоотношений «Вме-

сте», которые планируются к запуску в 2016 г.
В период с марта по апрель 2015 года сопредседатель ОРОО «Трезвый Омск», Неделько Наталья Геннадьевна, прошла курсы
ведущих групп трезвости при Синодальном
отделе по церковной благотворительности и
социальному служению Русской Православной Церкви Московской Патриархии.
А летом специалист ОРОО «Трезвый Омск»,
А. Н. Успешная приняла участие в 26 Школе в

слёте трезвенных сил России, который проходил на озере Тургояк. На слёте Анна Николаевна поделилась опытом проектной деятельности организации в пропаганде трезвости,
посетила лекции по лекторскому мастерству,
организации уроков трезвости, а также прошла
обучение и стажировку по курсам: «Обучение
самоизбавлению от алкогольной и табачной
зависимости, переедания и других вредных
привычек по методу Г. А. Шичко» и др.
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Нам помогали

СПАСИБО ВАМ
СОРАТНИКИ,
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!

У нас много соратников и единомышленников.
Мы благодарим вас за то, что вы всегда готовы прийти на помощь добрым словом
и делом!
Среди наших друзей представители трезвенных организаций России, общественных
объединений и другие специалисты.

священник
Игорь Бачинин,
председатель ИоанноПредтеченского братства
«Трезвение» Русской
Православной Церкви
(г. Екатеринбург)

Валитова
Ирина Сергеевна,

Габак
Вера Витальевна,

Горина
Елена Евгеньевна,

Гусарова
Евгения Николаевна,

методист высшей
категории МБУДОД ДЮЦ
(Детско-юношеский
центр), руководитель
районного объединения
МО кураторов УС
(г. Челябинск)

психолог
(г. Нижневартовск)

куратор проекта
"К диалогу" (лекторского)
общественного движения
"Норма жизни"
(г. Владимир)

психолог, специалист
высшей квалификации
(г. Челябинск)

Доронкин
Валерий Константинович,

Дудин
Денис Александрович,

Егиян
Сюзанна Камоевна,

Ждан
Павел Викторович,

Ива
Ольга Александровна,

руководитель Координационного совета
«О противодействии
алкоголизма и утверждению трезвости
ОЦБСС»
(г. Москва)

член Совета ИМЦ
"Трезвый город"
(г. Новосибирск)

член Координационного
Совета ВОО «Союз добровольцев России» Координатор по Сибирскому
Федеральному округу
(г. Омск)

профессиональный
фотограф, преподаватель
курса фотографии
в Школе кино GSS
(г. Омск)

куратор направления
социальной рекламы
Трезвости РООО УСТ
«Трезвый Дон»
(г. Ростов-на-Дону)
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Кривоногов
Виктор Павлович,

Крупенько
Сергей Евгеньевич,

Машков
Вячеслав Фёдорович,

Неяскин
Михаил Анатольевич,

Педько
Вероника Олеговна,

профессор Сибирского
федерального университета, доктор исторических наук, вице-президент Международной
Академии трезвости
(г. Красноярск)

председатель информационно-методического
центра "Трезвый город"
(г. Новосибирск)

президент АНО
«Трезвое Оренбуржье»
(г. Оренбург)

член правления Региональной молодёжной
общественной организации "Молодёжь
за трезвую столицу"
(г. Москва)

куратор направления
работы с детьми РООО
УСТ Трезвый Дон
(г. Ростов-на-Дону)

Тумашов
Андрей Анатольевич,

Фомагина
Кристина Евгеньевна,

руководитель проектов
"Трезвые предприятия"
и "Трезвый УрФО",
лектор общества
«Знание»
(г. Каменск-Уральский)

корреспондент РИА
«СуперОмск»
(г. Омск)

Чеснокова
Татьяна Анатольевна,

Юрьева
Татьяна Сергеевна,

член общественной
организации «Молодёжь
за трезвую столицу!»
(г. Москва)

артистка Омской филармонии, лауреат международного конкурса,
лауреат Премии
Губернатора Омской
области.
(г. Омск)

Благодарим друзья
за то, что, несмотря на
большую
загруженность, вы проявляете
высокую степень ответственности и серьезно
подходите к возложенным на вас задачам.
Например, экспертам
финального конкурса
«Идеальный выпускной»
пришлось следить за ходом праздника на протяжении всей ночи!
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Как пожертвовать

Как внести финансовый
вклад в дело
пропаганды трезвости и
профилактики негативных
зависимостей

Виды пожертвований:
1. Единовременное от физического лица;
2. Единовременное от юридического лица;
3. Для физических и юридических лиц— участие в проектах «Трезвого Омска» — любое ежемесячное пожертвование;
4. Для руководителей компаний и предприятий, предпринимателей — Членство в Совете попечителей — ежемесячное участие в проектах и обеспечение административных нужд.

Реквизиты организации:
Омская региональная общественная организация (ОРОО) «Трезвый Омск»
ИНН 5501444207
КПП 550101001
ОГРН 1095500001838
р/с в ОАО АКБ «Авангард» 40703810718100000823
БИК 045004733
к/с 30101810850040000733

Способы пожертвований:
1. На счёт в банке;
2. В ящик для пожертвований (офис).
Назначение: «Добровольное пожертвование
на уставные цели»

Юридический адрес:
644033,
г. Омск, ул. Затонская 1-я, д.1, корпус 1, оф. 505

Телефоны:
8 (3812) 211-260
+7 (913) 637-56-59
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