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Введение 

Наркомания, наркотики, дети… За каждым из этих слов сотни искалеченных 

жизней. Все мы - люди информированные, и знаем о том, что наркотики – зло, 

трясина, из которой невозможно выбраться. Мы не верим, что это может случиться с 

нами. Пока эта проблема далека от нас, она не воспринимается всерьез. И все же 

каждый год число наркоманов растет. Наркотики безжалостны. Они убивают всех, 

даже самых сильных, умных и талантливых людей. Наркотики убивают мозг, 

разрушают волю, делают людей психическими, физическими, моральными 

инвалидами. А вот лекарства от этой страшной болезни нет…. 

Наркотики и преступность – два неразрывно связанных между собой явления, 

которые подпитывают друг друга. Эпидемия наркомании носит общественный 

характер. Обыкновенные граждане беды не замечают до тех пор, пока проблема не 

коснулась их. Поэтому профилактика здесь играет не последнюю роль. 

Российский уголовный кодекс богат разнообразными статьями, которые, на 

первый взгляд, похожи друг на друга (статьи 228-233). К таким можно отнести 

положения, содержащие меры ответственности за приобретение, распространение и 

изготовление наркотических средств, то есть за незаконный оборот наркотиков. 

Одним из видов ответственности за данное деяние законодатель предусмотрел 

лишение свободы. Но и это не решает проблемы, и наркомания продолжает 

распространяться среди различных слоев общества, невзирая на возраст. 

В рамках правового воспитания и воспитания подрастающего поколения по 

инициативе  прокуратуры города Феодосии, при участии МКУ «Управление 

образования Администрации города Феодосии Республики Крым» в феврале-марте 

2016 года проведены мероприятия на тему «Антинаркотическая политика». 

Итогом стало участие школьников в конкурсе рисунков и сочинений на тему 

«Умей сказать наркотикам: НЕТ» Заявленная тема оказалась настолько волнующей 

для подростков, что трудно было выбрать лучшие работы, авторами которых стали 

обучающиеся разных возрастных категорий – от первоклашек до выпускников. 

В сборнике «Умей сказать наркотикам: НЕТ!», который предлагается вниманию 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов, представлены 

лучшие работы конкурсантов. 

Наркотики глазами детей, скажите Вы, - это не детская тема! 

Но если Вы прочитаете предлагаемые сочинения и всмотритесь в рисунки, то 

увидите взрослый взгляд еще не взрослых людей. 

Составители сборника еще раз обращаются к школьникам от имени их 

сверстников с призывом помнить, что наркомания не баловство, не приятное 

времяпровождение, а смертельная болезнь, что наша жизнь в 

наших руках, и только нам решать закончится она через год или 

три в страданиях и боли, или мы будем жить долго, счастливо, 

осуществляя самые заветные мечты.   

Умейте сказать наркотикам: НЕТ!   
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Антинаркотическая политика 

 

Антинаркотическая политика… Вдумаемся в значение слова 

«антинаркотическая», разделим его на два слова: «анти»-это приставка ,со 

значением противоположности ,направленности против чего-нибудь или 

кого-нибудь, и второе слово «наркотическая», это понятие появилось в 

специальной литературе не так давно, где-то в 70-е годы XX ст. Оно было 

сформулировано для обозначения негативного социального явления, которое 

относилось к гражданам, употреблявшим наркотические или психотропные 

вещества. Если быть точным  и обратиться к определению из литературы, то 

«наркотизм - это предусмотренная законом совокупность деяний, 

совершаемых с использованием наркотических веществ и посягающих на 

здоровье населения и общественную безопасность». 

Итак, приходим к выводу, что наркотизм оказывает отрицательное 

воздействие на общественность, производя в ней нежелательные изменения, 

причем это явление распространяется буквально на все сферы жизни 

общества. 

Наркоситуация в наше время характерна не только для России, но и для 

всего мира, так как она распространяется по законам эпидемии: за год один 

заражает пятерых, таким образом, наркомания стала одной из «болезней 

века». Наркотик поражает практически все слои населения страны. 

Наркозависимость  в последние годы, к сожалению, становится обыденным 

для нашей страны явлением и имеет тенденцию к расширению. 

Исследователями проанализирована ситуация наркозависимости в 

России и сделан вывод. Во-первых, продолжается процесс значительного 

распространения наркотизма в обществе. Во-вторых, расширяется география 

наркотизма. В-третьих, всё более тесной и очевидной становится связь 

российской наркоситуации с международной. В-четвертых, все более 

пугающими становятся демографические особенности наркозависимости.  

В Крыму, ставшему недавно частью России, также было проведено 

исследование, и выяснилось, что на каждые 100 тысяч жителей приходится 

700 наркоманов. «Изучение наркоситуации в Крыму показывает, что она там 

не простая, она тяжелая, средний уровень наркопотребителей раза в два 

превышает общероссийский показатель», - сообщил глава Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Он 

пояснил, что этому способствует достаточно высокое количество 

безработных. 

  Не могу не сказать и о Феодосии, в которой процент 

наркозависимых постоянно растет. Распространению 

наркомании среди населения города способствует 

дефицит знаний о наркотиках и их воздействии на 
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организм человека. На мой взгляд, вопросу наркомании необходимо уделять 

больше внимания в каждой семье, школе, учебных заведениях. 

В мировой политике на данный момент существует несколько способов 

борьбы с наркоманией. Первый способ - это сокращение поставок 

наркотиков. Второй и, на мой взгляд, самый главный - это снижение спроса 

на них. Ограничение свободы доступа к наркотическим веществам, контроль 

за оборотом наркотиков становится важнейшей задачей антинаркотической 

политики в Российской Федерации. Легализация наркотиков не 

поддерживается российским государством. И тому свидетельство -  решение 

Президента РФ Владимира Владимировича Путина по созданию 

государственного комитета по борьбе с незаконным производством и 

оборотом наркотических веществ. Антинаркотическая политика государства 

меняет объект своего воздействия, им становится не человек, который 

употребляет наркотики, и не поставщик, и не производитель, а условия, в 

которых находится человек! 

 

Ильмекеева Карина, 10 класс МБОУ «Гимназия №5» 

Руководитель – Ермилова Любовь Сергеевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия №5» 

 
Деменева Анастасия, 10 класс МБОУ «Гимназия №5» 
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*** 
Что такое антинаркотическая политика? Для большинства подростков 

12-13 лет это пустой звук и малопонятный термин, под которым скрываются 

действия правительства по борьбе с наркоманией или даже наркомафией. Мы 

наблюдаем по телевизору, как задержали очередную партию наркотиков, как 

сажают за решетку наркокурьеров, как обученные собаки мастерски находят 

очередную партию «товара». И кажется, что все это происходит где-то, а у 

нас  все благополучно. 

 Но почему-то шприцев в закоулках нашего города меньше не 

становится. Каждый из нас знает, что наркотик – это плохо, что наркоманы – 

это опасные люди. Когда нам дали задание нарисовать плакат на 

антинаркотическую тематику, я более чем уверенна, что первое,  что пришло 

в голову абсолютного большинства моих одноклассников, – это изображение 

шприца. А что, по сути, мы все знаем о наркотиках и наркоманах: доза, 

шприц, ломка, передозировка, смерть. Вот, пожалуй, и все. Но если вы 

думаете, что путь наркомана начинается со шприца, то заблуждаетесь. Вы 

можете представить себе подростка, почти ребенка, который, решив 

попробовать первый раз наркотик, берет шприц и добровольно колет себя, и 

не просто колет, а перетягивает руку жгутом, находит вену, входит в нее и 

вводит зелье? Вы можете это представить? Лично я - нет. А все потому, что 

наркомания начинается не со шприца, а с сигареты, сначала с простой, а 

потом, с так называемой, травкой или гашишем, анашой, ганджой… или как 

эту дурь еще называют.  

 Марихуана (официальное название канабис) – психоактивное средство, 

получаемое из конопли, считается так называемым легким наркотиком. 

Сейчас, наверное, даже младшие школьники знают, как выглядит растение 

конопли. Изображение этих зелененьких листочков с зубчатыми краями 

среди молодежи очень модно. Его можно встретить на майках, футболках и 

даже школьных ранцах. А сладковатый, приторный запах ее дыма можно 

уловить во многих общественных местах и даже в некоторых учебных 

заведениях. Вы спросите, откуда мне, 13-летней девочке, это известно? 

Отвечу. Я живу в курортном поселке. Народ на отдыхе расслабляется, даже 

не скрывая своих пристрастий. Хотя мало кто из любителей травки 

задумывается, нет, не о пагубных последствиях на свой 

организм, а об ответственности перед законом, который 

предусматривает штраф или арест сроком до 15 суток за 

употребление наркотических средств. А вот если у вас в 

кармане найдут более 6 грамм марихуаны, то срок 
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заключения будет другой: от четырех до двадцати лет лишения свободы. 

 Кто-то может возразить: «Если затянуться раз дымом марихуаны, то 

ничего страшного с тобой не произойдет». Может, это и так. Говорят, что в 

начале пути марихуана делает жизнь ярче, цвета становятся богаче и 

насыщенней, еда вкуснее и приятней  и даже восприятие музыки и искусства 

становится глубже. Но это происходит в первый и во второй раз. А дальше 

одна сигарета уже не оказывает такого ошеломляющего эффекта. Дозу 

приходится увеличивать, а на это нужны деньги. Сначала хватает своих 

карманных, потом продаются личные вещи, занимаются деньги у знакомых 

или еще хуже: берется наркотик в долг. А когда твой долг уже слишком 

велик, тебе предлагают подзаработать. Ты становишься наркокурьером и 

имеешь свободный доступ к разным видам наркотиков. Легко переходишь на 

более серьезные вещи: героин, морфин, амфитамин. И вот пути назад уже 

нет.  

 Жизнь наркомана короткая и безликая. Люди, употребляющие морфин, 

через 2-3 месяца утрачивают способность действия, перестают ухаживать за 

собой, утрачивают человеческий облик. Люди, употребляющие кокаин, 

живут не более 4 лет. При употреблении ЛСД человек утрачивает 

способность к ориентации в пространстве, ему кажется, что он умеет летать, 

и он решает проверить свои возможности и, как правило, прыгает с 

последнего этажа. Одни наркоманы умирают от передозировки, другие - 

кончают жизнь самоубийством. В  нашем многоквартирном доме, в соседнем 

подъезде, жил, на мой взгляд, вполне адекватный парень. Ему было всего 23 

года. Около года назад он повесился прямо в подъезде, на лестнице. Люди 

шептались, что он был на какой-то заместительной терапии, но эту 

программу закрыли. И вот, не получив очередную дозу, он не выдержал. Его 

жизнь окончена. А нам есть над чем задуматься. 

У этой беды есть притягательно запретное начало, но всегда плохой 

конец. И здесь одними плакатами о антинаркотической политике вопрос не 

решить. Нужны активные действия всех взрослых людей, чтобы вовремя 

остановить заблудшего. Вовремя понять в каждом конкретном случае, что 

подросток уже вкусил запретный плод. Государство также должно направить 

свои усилия на выявление наркозависимых среди школьников, начиная со 

средних классов. Но делать это анонимно, аккуратно, бережно, не унижая 

достоинство развивающейся личности. 

 Уже сейчас при приеме на работу во многих 

организация сдают тест на наркотики. Работники ДПС 

также тестируют задержанных водителей, вызывающих 

подозрение, на наличие следов наркотических веществ. 
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И многих, попробовавших покурить травки, но еще вполне здравомыслящих 

людей, этот факт заставляет задуматься и прекратить употребление 

наркотика. Кому-то не хочется лишиться работы, кому-то - остаться без прав 

и ездить на автобусе пару лет, предварительно отсидев 15 суток.  

Я думаю, что бороться надо не с самими наркоманами. Необходимо 

менять всю систему государственного контроля за сбытом наркотиков и их 

распространением  в школьной и студенческой среде. Но каждый должен 

помнить, что только он является хозяином своей судьбы и выбор всегда 

остается за ним.  

 

Котенко София, 8 класс МБОУ «Гимназия №5» 

Руководитель – Ермилова Любовь Сергеевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Гимназия №5» 

 

 
 

Анищенко Софья, 3 класс МБОУ «Школа №7» 
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*** 
 Как прекрасна жизнь и как щедро она одаривает нас - людей, живущих 

на планете Земля! Зеленеют леса, теплые моря манят ласковыми волнами, 

высокие вершины гор ждут своих победителей.  

 Как интересно жить! Сколько книг можно прочитать, сколько открытий 

сделать, сколько полезного нужно успеть совершить!     

 Почему же так много людей сейчас сознательно разрушают себя  и 

приносят горе своим близким? Почему не хотят принять драгоценный дар -

жизнь? 

 Я считаю, что для понимания и решения  этого вопроса надо смотреть в 

истоки существования такой проблемы  как наркомания.  Когда человеку 

неинтересно жить, когда ему нечем заняться и он не получает 

положительных  эмоций, он будет их искать где-нибудь еще. Такой человек 

становится легкой жертвой «ловцов душ» - людей, которые зарабатывают 

деньги на наркотической зависимости. Это страшные кровавые деньги, но, к 

сожалению, с древности многие считают, что «деньги не пахнут». Для того 

чтобы заманить жертву, создаются подходящие условия, например, компания 

курильщиков. Подросток, не имеющий четких ориентиров в жизни, хочет 

доказать свою значимость и согласен на все, чтобы его признали. Некоторым 

нравится ощущение тайны, причастности к чему-то запретному. Сначала 

небольшая сигаретка с «травкой» в «хорошей» компании - и все выглядит так 

безобидно! Все радуются: ты стал «своим». 

 Несчастная жертва не понимает, что ей просто накинули петлю на шею, 

что использовали для того, чтобы негодяи, зарабатывающие на детских 

жизнях, могли строить себе виллы и покупать дорогие машины.   

 Иногда все происходит по другому сценарию.  

Богатые молодые люди попробовали в жизни все, и их ничего не может 

удивить. Больная душа, не имеющая энергии, ищет хоть что-то, что может 

принести ей радость. Даже если это ведет в пропасть… 

Я думаю, что для решения этой проблемы необходимо, чтобы общество 

на всех уровнях осознало, что человечество перешло красную черту и сигнал 

SOS уже давно звучит. Родители, учителя, средства массовой информации, 

не будьте равнодушными к детям! Мне очень нравится высказывание: «Рука, 

качающая колыбель, управляет миром». Хватит 

отгораживаться от мира детей своей занятостью! Найдите 

время для своих сыновей и дочерей и научите их любить 

окружающий мир. Покажите им, что есть много 

интересных занятий и постарайтесь сделать это вместе с 
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ними. Научите своих птенцов летать, научите их находить радость в простых 

вещах – в сиянии солнечного утра, в чтении книг, в совместной прогулке в 

горы. Очень важно, чтобы родителям тоже было интересно жить, ведь тогда 

они воспитают такую же жизнерадостность в своих детях.  

Крайне необходимо ввести запрет на популяризацию нездорового образа 

жизни в фильмах. Для этого государство должно вести строгий контроль за 

моральной стороной выпускаемой продукции. 

И, самое главное, должно быть жесткое наказание за производство и 

сбыт наркотиков.  Ведь пока это приносит огромные деньги и в этот процесс 

вовлекаются многие чиновники, эту беду невозможно остановить! 

Давайте все вместе скажем: «Нет наркотикам! Нет самоуничтожению! Да 

здравствует жизнь!» 

 

  Князев Василий, 8-М класс МБОУ «Школа № 17»   

  Руководитель – Хайлова Светлана Александровн, учитель  

  русского языка и литературы МБОУ «Школа № 17» 

 

 
 

  Присяжнюк София, 7 класс 

  МБОУ «Специализированная  школа №1» 
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Наркотики – билет в один конец! 

 

Наркотики! 9 букв: 4 гласных и 5 согласных! Но как же страшно они 

звучат! Звучат, как приговор! Смертный приговор! И наш мир все быстрее и 

быстрее затягивают под себя колеса этой ужасной наркотической машины. 

Давайте же попробуем разобраться, почему так происходит? 

Еще недавно, по рассказам наших родителей, наркотики выбирали 

своими жертвами людей, закончивших школу. Сейчас эта болезнь становится 

все моложе и моложе. Мне кажется, это происходит потому, что школьников 

в наше время окружает такой поток информации (интернет, мобильные 

телефоны, разнообразные гаджеты), что мозг просто не в состоянии 

переработать всю эту информацию и ищет легких путей для расслабления. 

Да и что их искать, когда наркоторговцы сами находят молодежь, ведь 

молодой детский неокрепший организм легче привести к зависимости от 

какого-либо химического вещества. А там пошло-поехало! Сначала травка, 

потом таблетки, игла…  

Но задумайтесь, люди! Какой же будет следующая ступень? А ведь, как 

это ни страшно звучит, дальше у людей, которые ввели в свою жизнь 

наркотики, одна дорога – дорога в никуда, путь на кладбище… 

Так стоит ли ради минутного удовольствия и расслабления пускать под 

откос свою жизнь? Я обращаюсь ко всем своим сверстникам! Задумайтесь! 

Минутная эйфория пройдет, и за ней наступит пустота… 

Мне кажется, в мире достаточно много прекрасных вещей, которые 

смогут помочь уставшему мозгу отдохнуть и принесут в вашу жизнь намного 

больше радости, чем наркотические вещества. Правильно говорят: «Здоровье 

нужно беречь смолоду!» Так давайте же будем больше времени проводить на 

свежем воздухе, играть в подвижные игры, гулять за городом, посещать 

различные выставки и кружки. И жизнь сама собой наладится! Главное -  

четко для себя решить, что наркотикам с нами не по пути, ведь, переступив 

наркотическую черту однажды, можно потом остаться несчастным на всю 

жизнь, причем на всю недолгую жизнь…  

Помните об этом! 

 

Крупина Ирина, 9-М класс МБОУ «Школа № 17» 

Руководитель -  Сафина Ольга Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Школа № 17» 
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«Наркотики хороши, чтобы убежать  

от реальности, но реальность 

так богата, зачем от нее убегать?» 

   

Джеральдина Чаплин 

 

Наркомания является мировой проблемой. Все больше и больше людей 

страдают от наркотической зависимости. В результате такие люди не могут 

нормально учиться, работать, иметь семью. Почти во всех случаях 

наркозависимые страдают от серьезных заболеваний, многие из которых 

неизлечимы. Так, большинство людей полагает, что наркотики должны быть 

запрещены в любом случае. Другие, напротив, считают, что наркотики, в 

особенности легкие, помогают людям преодолеть жизненные трудности, 

справиться со стрессом. Что касается меня, я поддерживаю первую группу 

людей.  

С каждым днем все больше людей попадает в страшные сети порока, 

стараясь при помощи наркотиков  укрыться от ежедневных проблем. 

Расплата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично 

велика, а результаты порой необратимы. Даже пройдя специальный курс 

лечения, человек не может освободиться от наркотической зависимости. По 

прошествии многих лет может возникнуть невыносимая тяга вновь вернуться 

к наркотикам.  

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в мире 

насчитывается 200 миллионов человек, имеющих опыт употребления 

наркотиков, 110 миллионов злоупотребляют наркотиками и 25 миллионов 

человек страдают наркотической зависимостью. Есть над чем задуматься!!!  

В сложившейся ситуации проблема наркотиков стала центральной темой при 

обсуждении вопросов молодежи практически во всех странах мира. 

Некоторые люди не осознают, что жизнь без наркотиков возможна. А 

ведь альтернатива пагубным пристрастиям есть.  Это здоровый образ жизни: 

активный досуг, общение с друзьями, занятия спортом, путешествия, 

увлеченность интересным делом и этот перечень можно продолжить. 

О вреде употребления наркотиков говорится много. Достаточно много, 

чтобы убедить в этом взрослого человека. И слишком мало, чтобы 

воспитывать нынешнее подрастающее поколение. 

Многие подростки пробуют наркотик в компании, которая 

даёт ребятам то, что не может порой дать ни семья, ни 

школа: эмоциональную поддержку, одобрение, ощущение 

безопасности и признание. В их среде считается, что 
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курить и колоться – это круто. Но нужно иметь уверенность в себе, 

самостоятельность мышления, крепость духа, чтобы противопоставить себя 

этой среде. 

Я считаю, что наше общество должно вести жёсткую борьбу с этим 

страшным злом. В нашей стране и за рубежом создаётся много медицинских 

центров, занимающихся лечением наркомании. Если вовремя туда 

обратиться, жизнь человека может быть спасена. Для полного выздоровления 

человеку необходимо искреннее желание, а любовь и поддержка близких 

помогут в нелёгкой борьбе с болезнью. Наркотики не нужны в нашем мире.  

 

Акуличева Виктория, 8-А класс МБОУ «Школа № 15»  

Руководитель - Бадюк Татьяна Вадимовна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Школа № 15» 

 
 

 
 

Белых Анна,9 класс МБОУ «Школа №20» 
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Антинаркотическая политика 

 

Самое важное, что есть у каждого человека, – это жизнь. Все мы 

рождаемся для того, чтобы приносить пользу, радовать других, дарить 

счастье… Но, к сожалению, в наше время много людей гибнет от 

потребления наркотиков. Сейчас эта пагубная  привычка проникает во все 

слои общества. Попробовав один раз, человек хочет еще и еще, и он пытается 

всеми способами раздобыть дозу. 

Многие имеют ошибочное представление о наркотиках. Большинство 

пристрастившихся к наркотикам думает: попробовав один раз, могу 

справиться с желанием в дальнейшем попробовать еще.  А от одного раза 

ничего не произойдет, будет весело в компании, а затем, если захочу, – вновь 

буду  жить,  как раньше. Но как раньше ничего уже не будет, ведь наркотики 

вызывают привыкание с первого раза, с человеком происходят изменения, он 

становится ЗАВИСИМЫМ. От зависимости очень трудно избавиться, у 

человека должна быть стальная сила воли, но ею обладает не каждый. 

Работая над сочинением, я обратилась к статистическим данным, и вот 

что обнаружила: 

1) Сегодня в России регулярно употребляют наркотики 5,99 млн. человек. 

2) Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет 15-17 лет, 

резко увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9-13 лет. 

Замечены и случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет - к наркомании 

их приобщают родители-наркоманы. 

3) Число смертей от употребления наркотиков за последние годы выросло в 

12 раз, а среди детей – в 42 раза. 

4) Около 90% преступлений по данным МВД сегодня происходят на почве 

наркомании. Разбойные нападения, кражи, грабежи, убийства совершаются 

часто ради одной дозы. 

5) По мнению экспертов, каждый наркоман вовлекает вслед за собой в 

употребление наркотиков 13-15 человек. 

Просто вглядитесь в эти цифры, вслушайтесь в эти словосочетания: 

«дети и наркотики», «молодежь и убийство», «родители-наркоманы». 

Мурашки по коже от этого, ведь ни к чему хорошему это не приведет. Но что 

же делать?! 

«Спасение утопающих - дело рук самих 

утопающих», -  так гласит народная мудрость. Но ведь это 

безжалостно. Мы не можем бросить человека на произвол 

судьбы, мы должны протянуть ему руку помощи, пока не 

стало ещё хуже. Для меня остаётся загадкой такое 
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отношение к жизни наркоманов: ведь ты губишь не только себя, но и родных 

и близких. 

Будущее в руках молодёжи, но если молодые люди и дальше будут 

употреблять наркотики, то о каком будущем может идти речь? Люди, 

употребляющие наркотики, ограждают  себя от нормального общества. 

Сомневаюсь, что есть большой интерес жить рядом с агрессивным, 

опустошенным, безвольным, больным человеком…. Поэтому борьба с 

наркоманией - огромная социальная и медицинская проблема. 

Борьба с наркотиками является одной из главных в мире. Но 

необходимо вести борьбу не только с наркоманией и ее последствиями, а и 

такими негативными явлениями общества, как безработица, грабежи, 

насилие, унижение личности и проводить среди молодежи 

профилактическую работу по предупреждению этих явлений. 

 

Василевская Дарья, 9-А класс МБОУ «Школа № 15» 

Руководитель - Можаева Ольга Евгеньевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Школа № 15» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова Екатерина, 6-В класс МБОУ «Школа №17» 
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Копотун Валерия, 2 класс МБОУ «Школа №20» 

 

Фруль Виктория, 7 класс МБОУ «Коктебельская школа» 
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Мындру Алиса, 6 класс МБОУ «Школа №17» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смык Кирилл, 2 класс МБОУ «Школа №20» 
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Мищенко Ольга, 7 класс МБОУ «Школа №7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моисеева Екатерина, 9 класс МБОУ «Школа №13» 
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Творческая группа: 

 

Прокуратура города Феодосии 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Администрации города 

Феодосии Республики Крым» 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Методический центр управления образования 

Администрации г. Феодосии Республики Крым» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

центр дополнительного образования «Интеллект» 

г. Феодосии Республики Крым 
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