
Единый День профилактики — давно сложившаяся традиция в нашей 

школе. В этот день Актив старшеклассников,  совместно с педагогами, 

организует мероприятия под девизом «Дружно, смело, с оптимизмом – за 

здоровый образ жизни!». Накануне был разработан комплексный план 

мероприятий, инициатором которого выступили сами 

воспитанники.  Повышенный интерес ребят из старших классов к делам и 

проблемам молодежи помог определиться с тематикой, а педагоги 

разнообразили проведение этого дня различными формами. Безусловно, 

основное внимание было уделено мероприятиям  по предупреждению 

вредных привычек в подростковой среде – курению, алкоголизму, 

наркомании, игровой зависимости. Творческая группа Актива решила 

поддержать эту тему и снять социальные ролики со своим участием «Если 

хочешь долго жить – сигареты брось курить», а так же с участием 

воспитанников начальной школы « Уроки здоровья». Еще одной волнующей 

темой стали вопросы о безнадзорности несовершеннолетних, 

предупреждение насилия и жестокости в среде сверстников. Ответом на 

многие вопросы учеников стало участие  в организованном педагогом-

психологом анкетировании «Расскажи анкете правду», просмотрах 

социально-правовых роликов из цикла «Уроки нравственности», беседах 

«Час доверительного разговора», «Наше условие – долой сквернословие!». 

Медицинские работники школы организовали Информационное бюро 

полезных советов и провели ряд профилактических занятий «Что имеем – не 

храним, потерявши – плачем», «Профилакика ОРЗ и гриппа», «Сезон 

респираторных инфекций: как защитить себя и своих близких». Ребята 8-

11кл. из комиссии «Здравоохранение и спорт» провели веселые перемены 

«Сто затей для друзей», «Кто не курит и не пьет, тот рекорды в спорте бьет!».  

Девочки 9кл. из редколлегии «Пресс-центра»  оформили  стенд «Если ты 

предупреждѐн, значит ты - вооружѐн», под руководством педагога-

библиотекеря  выставку книг «Береги здоровье смолоду», провели конкурс  

агитационных листовок «Ударим юмором по вредным привычкам, а 

представители комиссии «Забота»  организовали с ребятами из младших 

классов занятие-практикум «Оденься по сезону».  Работа органов 

соуправления вшколе – активный и эффективный механизм социализации 

школьников, а традиционное проведение Единого профилактического дня 

силами Актива старшеклассников содействует организации досуга 

обучающихся, находя альтернативу вредным привычкам, тем самым 

формируя у подростков представления об общечеловеческих ценностях, 

препятствующих вовлечению в антисоциальную деятельность. 



       

 

    

            


