
Отчет 

о проведении мероприятий по профилактике вредных привычек и 

приобщении к ЗОЖ 

                    в МАОУ гимназии №2 за 1 полугодие 2021-2022 уч. года 

В течение 1-ой четверти согласно плану и программе по профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения в МАОУ гимназии №2 проводились 

классные часы и «Круглые столы» по темам: 

«Этапы и последствия формирования зависимости от ПАВ» 

                                               «Мы за здоровый образ жизни!» 

Классные часы в 5-7х классах о вреде курения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03.09.21г. учащиеся гимназии встретились с Токаревым А.В. 

заместителем атамана по работе с молодежью, который провел беседу о 

вредных привычках и о значимости ведения здорового образа жизни. 
 

 

Волонтеры ЗОЖ подготовили и раздали памятки по пропаганде здорового 

образа жизни, буклеты по ЗОЖ, 

рекомендации для родителей.



 

 

 

 

Подготовлены следующие буклеты для обучающихся по формированию 

здорового образа жизни 
 

«Жизнь 

требует 

движения»(Ар 

истотель) 

«Хороший 

человек 

должен беречь 

себя» 

(М. Горький). 

«Побороть 

дурные 

привычки 

легче сегодня, 

чем завтра» 

(Конфуций). 

«Собственные 

наблюдения 

человека за 

тем, что ему 

хорошо, а что 

вредно, есть 

самая лучшая 

медицина для 

сохранения 

здоровья» 

(Ф. Бэкон). 

«Первая 

обязанность 

того, кто 

хочет стать 

здоровым, — 

очистить 

вокруг себя 

воздух» 

(Р. Роллан). 

 

 

 
Быть 

здоровым — 

это модно! 

Дружно, весело, 

задорно Становитесь 

на зарядку. 

Организму — 

подзарядка! 

Знают взрослые и 

дети 

Пользу витаминов 

этих: 

Фрукты, овощи на 

грядке — 

Со здоровьем все в 

порядке! 

Также нужно 

закаляться, 

Контрастным 

душем 

 

  



Памятка для обучающихся по здоровому образу жизни 
 

 

 

 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье – это «состояние полного 

физического, душевного, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». Задумайтесь о своем здоровье, довольны ли вы им? 

 
1. Занимайтесь физической культурой, хотя бы 30 минут в день. А если у вас нет времени, 

совершайте пешие прогулки. Старайтесь больше двигаться. 

2. Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей клетчатки и цельные зерна. Не 

забывайте об овощах и фруктах. 

3. Не ужинайте позднее чем за 2-3 часа до сна. Питайтесь не реже 3 раз в день. 

4. В течение дня пейте больше жидкости. 

5. При приготовлении пищи используйте низкие температурные режимы и готовьте короткое 

время. Это позволит сохранить в пище полезные витамины. 

6. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. 

7. Будьте психологически уравновешены. Не нервничайте. 

8. Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает контрастный душ – теплая и прохладная 

вода. Не только полезно, но и помогает проснуться. 

9. Не курите, не злоупотребляйте алкоголем и другими вредными привычками. 

10. Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подальше от автомобилей и других загрязнителей 

воздуха. 

 
Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. Оно обязательно к вам вернется в виде хорошего 

самочувствия и настроения. 

 

07.09.21г. в рамках недели безопасности инспектором ОПДН Лайпановым К.Т. 

проведены профилактические беседы для учащихся 8-11классов на тему: 

«Незаконный оборот наркотических и психотропных веществ и их аналогов» 

 



Волонтеры 6В и 7В классов приняли участие в спортивных 

соревнованиях «Я выбираю спорт вместо наркотиков и заняли 2-ое место среди 

школ Центрального внутригородского района @ central_novoros. 
 

 

01.10.21 г. в гимназии №2 прошел День прваовых знаний. 

Координатором этой работы является комисся по делам невовершеннолетних и 

защите их прав. Мероприятие состояли из работы пяти секций: 

«Безопасность»-выступление представителей ГИБДД, ГО и ЧС, 

антинаркотисекой комиссии: 
 



  
 

«Внеурочная занятость»- представители Управления культуры, Управления 

спорта, Отдела по делам молодежи и Центра занятости населения организовали 

для обучающихся презентации учреждений дополнительной занятости. 

«Здоровье»- выступили специалисты учреждений здравоохранения, 

наркологического и психоневрологического диспансеров, Центра СПИД. 

 



«Семья» - выступление специалистов Управления социальной защиты 

населения, Управления п вопросам семьи и детства, духовенства. Эта работа 

была направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, сохранению и укреплению здоровья подростков. 
 

 
Волонтеры МАОУ гимназии №2 принимают участие в акции 

«Новороссийск без наркотрафаретов» 

«Я выбираю спорт вместо наркотиков»- система физкультурно- 

оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, здорового физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся. 

 
Система включает в себя : 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в спортивных секциях, физкультминутки и зарядка на 

уроках), субботники, походы, турниры по шахматам, «Веселые старты». 



  

 

       



                 
 

В соответствии с планом работы поисково- туристического клуба им. 

    Ц.Л. Куникова с  ц е л ь ю  ук р е п ле н и я  зд о р о в ья  и  п р и о б щ е н и я  к        

     З О Ж ,  были проведены экскурсии по местам боевой славы, поход с     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                восхождением на гору «Колдун» и в район «12 водопадов». 



 
   
 


