Информация о результатах проведения мероприятий в рамках
акции «Молодежь за здоровый образ жизни»
№
п/п

Наименование ОУ

Общее
количество
проведенных
мероприятий

Общее
количество
участников
мероприятий

Количество
молодых людей,
принимавших
участие в акции, в
возрасте от 14 до
18 лет

Краткая информация о проведенных мероприятиях (описать
наиболее массовые и яркие мероприятия)

1.

МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа №31 с
углубленным
изучением отдельных
предметов" города
Чебоксары Чувашской
Республики

53

897

56

- 24 апреля 2017г. нашу школу посетили медики-волонтеры,
студенты ЧГУ, очень интересно рассказали о туберкулезе,
причинах возникновения и профилактической деятельности.
Полезная, содержательная вопросо-ответная беседа
состоялась между обучающимися 7, 11 классов.
- В апреле наши обучающиеся 6А класса принимали
активное участие в городском конкурсе мультимедийных
презентаций о здоровом образе жизни «Не тратьте жизнь
впустую».
Цель мероприятия: выявление лучших презентаций и
поощрение творческих, активных детей; формирование
ответственного отношения к своему здоровью и позитивного
отношения к жизни
Такое мероприятие несет огромное воспитательное
значение. Очень понравилось, как ученики сами обсуждали,
высказывали, предъявляли аргументы о значимости
правильного здорового образа жизни. Ребята затронули ряд
наиболее важных тем: «Правила здорового образа жизни»,
«Влияние курения на организм человека», «Отказ от
вредных привычек», «Скажи нет таблеткам!», «ЗОЖ: девять
основных привычек».
Актуальным прозвучало в выступлении Яркиной Т., что у
всех людей на протяжении всей жизни, заложена одна и та
же мысль: «Жизнь и ее смысл» и, что жизнь прекрасна, надо
ценить и беречь каждую секунду сегодня и сейчас, выполняя

простые рекомендации.
Сабаев Н. подробно остановился на элементах здорового
образа жизни:правильное питание, занятие физкультурой и
спортом, правильное распределение режима дня,
закаливание, личная гигиена, отказ от вредных привычек.
Такие мероприятия решают одну из актуальных проблем –
проблему здорового образа жизни.
Все участники конкурса сделали осознанный вывод о
том, что здоровый образ жизни – лучшее средство
профилактики болезней и успешного обучения в школе.
-Обучающиеся 10 «а» класса посетили Анатомический
музей медицинского факультета ЧГУ. Ребята прослушали
лекцию об истории создания музея, а также с интересом
ознакомились с экспонатами.
В целях предупреждения правонарушений, связанных с
употреблением наркотических и психотропных веществ,
обеспечения мер воспитательного, медицинского и
правового воздействия, пропаганды здорового образа жизни
в СОШ №31 проводится целенаправленная работа.
- Для учащихся 9а класса Табардин Антониной
Михайловной, заведующей отделом медицинской
профилактики БУ «Республиканский центр медицинской
профилактики, спортивной медицины и лечебной
физкультуры» была проведена беседа – лекция по теме
«Основы здорового образа жизни». Учащиеся получили
информацию о здоровом образе жизни, об опасных
последствиях употребления алкоголя, наркотических и
психотропных веществ.
- Для учащихся 10-11 классов Семенов Олег Петрович,
заведующий эпидеомологическим отделом центра «СПИД»
показал фильм о последствиях употребления психоактивных
веществ с последующий беседой по теме: «Предупреждение
формирования зависимости от ПАВ, пропаганда здорового
образа жизни».
- С девушками 9-11 классов состоялась полезная,
информационная встреча с врачом акушером - гинекологом
Трикалкиной Ольгой Витальевной по теме: «Охрана
репродуктивного здоровья девушек». Девочки узнали, что
такое репродуктивное здоровье, о факторах, влияющих на

состояние репродуктивной функции. Тема оказалась очень
актуальной и вызвала большой интерес, было много
вопросов, на которые получены содержательные ответы.

Директор школы

Заместитель директора,
Иванова Э.А.

Григорьев А.Д.

