ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

О важном в неформальной обстановке

Площадкой для проведения «Марафона здоровья», организованного Департаментом
образования Администрации г.о. Самара, стала МБОУ Школа № 122 г.о. Самара. Вместе с ее
учениками к марафону присоединились учащиеся различных учебных заведений со всего
областного центра. Для школьников разной возрастной категории было организовано
несколько площадок — станций. В работе одной из них приняли участие инспекторы по
делам несовершеннолетних.
«Правовые задачки» — именно так называлась станция, работу которой возглавила
Екатерина Суслова, начальник подразделения по делам несовершеннолетних Отдела
полиции №8 Управления МВД России по г. Самаре. Для школьников из старших классов
сотрудники полиции подготовили задания. В некоторых из них старшеклассники ошибались.
Тогда сотрудники полиции оказывали им помощь, после чего вместе находили решение
задач. Однако правовыми задачами работа станции не ограничилась.
На примерах из собственного опыта полицейские рассказали ребятам, к чему приводят
необдуманные поступки. Особенный интерес вызвала тема желания школьников быстро и
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легко заработать денежные средства. Ведь именно им пользуются торговцы запрещенными
веществами. Полицейские предупредили старшеклассников, что заработки от преступной
деятельности обязательно повлекут за собой уголовную ответственность.
«Если с учащимися старших классов основной метод работы – это серьезные беседы, как со
взрослыми, то с малышами необходимо играть», – делится опытом Екатерина Суслова.
Следующими гостями станции «Правовые задачки» стали учащиеся младших классов. В
доступной для данной возрастной группы форме сотрудники полиции объяснили детям, как
себя вести, что делать и куда обратиться, если они оказались в трудной ситуации. Дружно
пройдя вместе все испытания и бурно обсуждая новые знания, малыши отправились
покорять следующие станции.

Елена Клышейко, ст.инспектор ОИОС
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