
Пляски 
в актовом

зале устроили
На площадкесилушкубогатырскуюпоказывали

Полотно
 с рисунками о
ЗОЖ сделали

FEELПРО АКТИКИНЕДЕЛЯ
HOW DO YOU

ОРИЕНТИР
НА СПОРТФизкультминутки на уроках -

привычное для школы дело, но
танцевать на переменах, а после

учебного дня "зажигать" на спортивных
соревнованиях - такое возможно только

в рамках "Недели профилактики". 
День первый.

У штурвала
учитель

физкультуры
Царькова Мария

Юрьевна

Учёба начинается рано, поэтому ученики обычно досыпают ночную норму на первых
уроках. Но только не в этот раз: "фольклорный заряд" бодрости получили ученики 5
классов. Перед началом занятий для них была проведена зарядка на свежем воздухе
под руководством героев русских сказок - озорных молодцев и прекрасных девиц. 

Эх, любо сегодняна учениковшколы глядеть

Ученики 7 "А" класса, организаторы зарядки
"Фольклорный заряд"

Ученики 1-11 классов на танцевальном
флешмобе "Повторяй за мной, танцуй со мной"

Выставка рисунков учеников 
2 "В" класса, посвящённая спорту

В этот день многие семьи школы
присоединились к акции по
созданию фото- и видеоинструкции
по выполнению зарядки. 

1 "Г" 5 "В" 6 "А" 6 "Г"
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ОРИЕНТИР 
НА ЗДОРОВОЕ
ПИТАНИЕ

Ученики нашей школы посещают
столовую ежедневно, но самой
"кухни" до наступления "Недели

профилактики" они не знали.
Благодаря серии мероприятий,

направленных на здоровое питание,
школьники погрузились в секреты

приготовления пищи и тайны
школьной столовой.

День второй.

У штурвала
заведующий
столовой Фот

Галина
Владимировна

Интеллектуальная игра "Здоровый
аппетит" для 5 ""Г класса

Выставка 
"Вкусные витамины"

Под руководством учителя
биологии Слюсаренко
Татьяны Михайловны был
проведён челлендж
"Старайся - правильно
питайся": ученики собирали
афоризмы, связанные с
правилами питания, а затем
записывали короткие
ролики, просвещая другие
классы в вопросах здорового
потребления пищи. А
учитель ИЗО Черкасова
Людмила Евгеньевна
оформила художественные
выставки во всех
рекреациях школы.

9 "А" класс

Нам съесть их

разрешат или

апельсины только

для фото раздали?

 8 "А" класс сегодня
книгу рецептов

выпустил, вот только

нас своими изысками
не накормили

А класс моего брата 

с другими шестыми 

в квест "Тайны

школьной столовой"

играли

2 "Г" класс

5 "В" класс2 "В" класс



ОРИЕНТИР НА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ЗДОРОВЬЕ

В суматохе
школьных будней

мы порой
забываем о

простых радостях:
улыбнёшься другу,

пожелаешь
хорошего дня - и

тебе станет хорошо
на душе, и другу

приятно.
Психологи школы

придумали для
учеников и другие
способы поднять

настроение.
День третий.

У штурвала
школьный

психолог Довжук
Наталья

Николаевна

На первом этаже школы появилась
"Доска психологической разгрузки":
любой ученик мог выразить на ней своё
эмоционально состояние. Каждую
перемену сменялись картины: сердца,
цветы, имена близких, портреты
любимых персонажей - внутренний мир
школьников превратился в настоящее
художественное полотно.

9 "Б" класс

Психологический настрой учеников
создавался в этот день и мотивационными
роликами, настраивающими на
положительное отношение к учёбе (5-8, 10
кл.) и снимающими напряжение перед
экзаменами (9,11 кл.). А после уроков
ученики снимали напряжение в трудовом
порыве: учащиеся 9 "Б" класса открыли
череду субботников. 

ОРИЕНТИР НА
ПРОФИЛАКТИКУ ПАВ

У штурвала
заведующий

кабинетом ПАВ
Шишкина Инна

Петровна

Соблюдение закона - тема серьёзная, однако и
здесь педагоги школы нашли такие формы
работы, которые не оставили равнодушными
учеников нашей школы. Социальный педагог
Зарипов Ринат Ильгизович провёл серию "Своей
игры" для параллелей 8 и 9 классов.

Профилактикой ПАВ в нашей школе
занимаются на регулярной основе. Тем не
менее, и в рамках "Недели профилактики"
для учеников были проведены различные

мероприятия.
День четвёртый.



Также в этот день прошёл конкурс на лучшее оформление школьных уголков по итогам
"Недели профилактики", определены лучшие классы-участники мероприятий,
проведено онлайн-голосование в рамках конкурса "Эскиз школьного двора".

2 "А" класс 5 "В" класс Интеллектуальная игра для 7 классов

Завершился четвёртый день "Недели профилактики" классными часами: школьники
изучали информацию о вредных привычках и создавали информационные плакаты на
тему "Профилактика ПАВ", а также проверяли свои знания на тему "Право".

ОРИЕНТИР НА ЗОЖ.
МЕДИАЗАРЯД

У штурвала
педагог-

организатор
Мездрина Алёна

Олеговна

На протяжении всей "Недели профилактики"
школьники популяризировали здоровый

образ жизни, заключительный день не стал
исключением. В дополнении к главной теме -

ЗОЖ - в этот день прошли и другие
мероприятия. День пятый.

10 "А" класс. Выставка
"Недели профилактики"

Турнир по футболу среди
учащихся 4-6 классов

Школьная акция 
"Зверьё моё"

Главный принципвсех школьныхмероприятий: не
сфотографировал -
значит не было! CHAMPIONSТВО

ДЕРЖИМ
КУРС НАWE ARE 

THE

В УЧЁБЕ, СПОРТЕ, ЗДОРОВЬЕ
И САМОЙ ЖИЗНИ!


