АКЦИЯ
«Зеленый свет - здоровью»
В рамках Всероссийской профилактической антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в МАОУ СОШ № 101 прошла школьная
акция «Зеленый свет – здоровью!».
В рекреации 1 этажа была оформлена солнечная поляна «Научись
себя беречь!»: каждый класс в параллели изготовил яркое солнышко с
лучами; на каждом лучике каждый класс выразил свое отношение к спорту,
здоровью, здоровому образу жизни. А учащиеся начальной школы
вспомнили таких положительных персонажей, как доктор Айболит,
Мойдодыр, которые призывали героев вести здоровый образ жизни.

С 1 по 11 классы прошли классные часы, направленные на
формирование у учащихся положительного отношения к собственному
здоровью и жизни. Разрабатывая классные часы, классные руководители
ставили перед собой первостепенные задачи:
 побудить детей к соблюдению навыков здорового образа жизни;
 содействовать воспитанию у детей чувства ответственности за
собственное здоровье, здоровье семьи и общества.

Учащиеся 6-х и 8-х классов насладились просмотром спектакля «Нет
– значит нет!», подготовленного студентами кубанского государственного
университета физической культуры, спорта и туризма. Студенты показали
школьникам, что именно занятия физкультурой и спортом формируют
здоровый образ жизни любого человека в любом возрасте.

Учащиеся 7-х классов посетили информационно-просветительское
мероприятие «Мы выбираем жизнь» с обсуждением тем по профилактике и
популяризации здорового образа жизни, подготовленное сотрудниками Дома
культуры Западного внутригородского округа. Данное мероприятие было
направлено на пропаганду здорового образа жизни, на знакомство учащихся
с отрицательными последствиями курения и пагубным воздействием
никотина на организм человека, на понимание проблем, связанных с
последствиями употребления наркотиков и алкоголя.

В параллели 6-ых классов прошел конкурс агитбригад «Нет вредным
привычкам», в параллели 8-ых классов – конкурс агитбригад «Мы – за
здоровый образ жизни!». Команды готовили свои выступления по трем
направлениям:
 представления команды (визитка);
 творческий номер (сценка, инсценировка, песня, литературномузыкальная композиция), направленный на формирование у
молодежи ответственного отношения к своему здоровью и активной
гражданской позиции;
 защита агитационного проекта (видеоролик, презентация, стенгазета).

Нужно отметить, что ребята подготовились хорошо, серьезно
подошли к проблеме отношения подростков к собственному здоровью и
жизни. Каждое выступление агитбригады носило позитивный характер.
Жюри оценивало выступление команд по следующим критериям:
- актуальность содержания и оригинальность идей (эффективность
агитационного проекта);
- художественная целостность выступления;
- уровень исполнительского мастерства;
- яркость, эмоциональность подачи материала;
- рациональное использование отведенного времени;
- культура исполнения;
- разнообразие выразительных средств;

- владение точными знаниями по проблемам, звучащим в выступлении
агитбригады, достоверность преподносимого материала.
Победители и призеры были награждены грамотами.
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