
23.03.2018 в актовом зале ГАПОУ СО «МПК» совместно с сотрудниками отдела ПДН  ОМВД 

Марксовского района и центром психологической помощи  «Молодежь плюс прошел классный час  

посвященный вопросу занятости  студентов во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности. Сотрудники полиции продемонстрировали тематические видеофильмы и 

прочитали лекцию по данной тематике. Сотрудники  центра «Молодежь плюс» проводили тренинговые 

занятия, рассказали о существующих программах психологической поддержки, которые разработаны и 

успешно реализуются в их центре. Заместителем директора по безопасности Терентьевым А.И так же была 

проведена беседа со студентами  по поведению во внеурочное время. 

 

Проблема досуга подростка стоит остро. Им действительно часто нечем заняться. И все-таки причина, 

которую мы слышим зачастую «родители мало уделяют нам внимания, некуда идти», скорее следствие. 

Следствие ограниченности, духовной неразвитости, бедности культурных запросов. И наивно было бы 

думать, что, построив достаточное количество кафе, клубов, дискотек мы решим подростковые проблемы. 

Конечная задача – не столько занять ребят, сколько воспитать людей гармонически развитых, с высокими 

культурными интересами. 



 

 

 

По данным исследования уровня занятости учащихся во внеурочное время можно сделать вывод – чем старше 

становятся учащиеся, тем меньше они заняты в кружках и секциях дополнительного образования.  

Для подростка основная форма отдыха и развлечения, в ходе которой идет обмен мнениями и оказывается 

взаимовлияние, - общение с друзьями. Прогулки, дискотеки, встречи с друзьями, посещение гостей – все это в 

возрасте 13-17 лет занимает примерно 8 – 12 часов в неделю.  

Вечерние часы подростки довольно часто заполняют бесцельной прогулкой. «Пойдем, походим» - так 

определяется форма досуга. 

 

 



 

 

PS… На переходе стояли парень и две девушки. Девушки болтали. Запищал светофор и болтающие девушки 

начали переходить улицу, а по дороге мчалась в это время машина. Правая остановилась, а левая продолжила 

движение. Парень схватил ее за ворот, так что ткань затрещала, и оттащил буквально из-под колес. Она упала 

в лужу, но поняла, что произошло. Сказала, потирая ушибленное колено: «Спасибо, конечно, но мог бы и 

поласковей!» На что парень ей ответил: «Некогда было… поласковей». Так вот позиция этого парня мне 

существенно ближе, чем позиция матери двухлетнего малыша, которого ударило током в розетке, которая 

утирая слезы, причитает о том, что она же его предупреждала… 

 


