
Территория, свободная от зла 

1) Ежегодное проведение Всемирного дня здоровья стало традицией в нашей школе. Он проводится для того, чтобы школьники могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. Для каждой параллели в школе проводились 

«Малые олимпийские игры», скалолазание «Покорители вершин», флешмоб «От улыбки станет всем светлей», «Минутка фитнеса», «Танцевальные 

перемены», «В гостях у Витаминки» и фотосессия «Секреты успеха». 

2) Целью консультации «Правовые обязанности несовершеннолетних» было воспитание правовой культуры школьников, развитие навыков правового 

поведения и повышения ответственности на основе знаний своих прав и обязанностей. На вопросы детей отвечал инспектор ПДН ОМВД Крылов М.Е. В 

результате сформированы понятия о правонарушениях и хулиганских действиях, о несении ответственности за них.  

3) Игра «Правила дорожные знать каждому положено» проводилась с целью повторения и закрепления знаний детей по ПДД;  повторения знаний об 

обязанностях пешеходов и пассажиров; воспитания культуры поведения в общественном транспорте; воспитания  внимания, навыков осознанного 

использования  знания ПДД  в повседневной жизни. В гостях у нас были сотрудники ГИБДД Лазарева Е.В., Храбалов В.В.,Сударева Ю.В. Результатом 

данного мероприятия явилась сформированность знаний в области ПДД.  

4) Во время проведения ролевой игры «Где алкоголь – там горе!» учащиеся расширили знания о вреде алкоголя, углубили представления о вредных 

привычках, познакомились с кодексом здорового человека. Педагоги сформировали мотивацию на нетерпимое отношение к вредным привычкам.  

5) Была проведена мини-конференция «Рецепты здоровья», которая состояла из беседы на данную тему и показа презентации. Целью было привить 

здоровый образ жизни детям, рассказать о важности семьи и семейных ценностей, дать примерные правила определения состояния своего здоровья.  

6) «Азбука правовой культуры» помогла познакомить учащихся с их правами, для дальнейшего грамотного применения ими этих знаний на практике. 

Участникам предлагалось раскрыть смысл изучаемых понятий, заполнить технологическую карту, в которой учащиеся должны были отобразить знания о 

своих правах. В результате дети подготовили резюме по нарушению прав ребенка, получившие огласку.  

7) Цель диспута «Не прокури свое здоровье» - сформировать у учащихся отрицательное отношение к курению, помочь осознать масштабы вреда курению 

для здоровья человека. В ходе диспута дети пришли к выводу, что просто запретить людям курить, наверное, еще не возможно, а вот убедить бросить 

курить можно. Мероприятие проведено с целью профилактики употребления табака. 

8) Дискуссия «Суд над наркоманией» проводилась с целью развития у подростков осознанного неприятия наркотических средств как способа воздействия 

на свою личность, воспитание уважения к себе, чувства собственного достоинства, уверенности, что здоровый образ жизни делает человека свободным, 

независимым, даёт ему силы делать осознанный выбор во всём. Результат – антинаркотическая профилактика.  

9) Акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» идет по всей стране. Целью этой акции является формирование навыков здорового образа жизни. 

Государство стремится сохранить и укрепить наше здоровье, приобщить молодых людей к занятиям спортом. И многие ребята в нашей школе поделились 

своими увлечениями и рассказали сверстникам о своем любимом виде спорта. 

 

 



 


