
Результаты  месячника «Будь здорова, Россия!», проведенного в МОУ ИРМО « 

Оёкская средняя общеобразовательная школа» 12.11.2016 – 12.12 2017г. 

В МОУ ИРМО « Оекская средняя общеобразовательная школа» прошел ежегодный 

традиционный  месячник « Будь здорова, Россия!», подготовленный и проведенный 

социально-психологической службой совместно с постом «Здоровье» школы. 

Учащиеся тщательно подготовились к мероприятию. Школа преобразилась. Коридоры 

оформлены плакатами и газетами « За здоровый образ жизни». Классными 

руководителями проведены часы общения, тренинги, ролевые игры, круглые столы по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркомании, табакокурения и 

алкоголизма. Интересно, задорно прошла игра-марафон « Будь здоров!» для обучающихся 

3-4 и 5-6 классов. Ребята выполняли задания слаженно, эмоционально, проявляя 

находчивость, эрудицию на станциях « Кричалки», « Угадай-ка» , «Выбирай-ка», 

 « Спортивная», « Привычки», « Путь к здоровью».Хочется отметить проведенные в 

интересной форме единые классные часы среди 7-8 классов по темам « Здоровье, 

потерянное в табачном дыму», « Алкоголь и  здоровье нации». Ребята единовременно в 

штабе получали задания, ответы на которые оформляли в экспресс-газету. По итогам 

единого классного часа были выпущены газеты, интересные, красочные, доступные по 

содержанию. Ребята коллективно выразили свое отношение к вредным привычкам. 

Второго декабря состоялась общешкольная линейка, посвященная Всемирному дню 

борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИД. Перед линейкой прошла акция « Ты за или против», 

ребята получили символику этого дня, красную ленточку в виде перевернутой буквы  V. 

Мероприятия  « За здоровый образ жизни» проводились в сотрудничестве с различными 

профилактическими структурами Иркутского района и области: отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики Иркутского района,  ДК села Оёк.  

Ярким акцентом проекта стала организация спортивных соревнований между педагогами 

и учащимися старших классов. Волейбол, веселые старты, перетягивание каната подарили 

всем массу положительных эмоций, заряд бодрости. А главное- это укрепление 

эмоциональных связей внутри школы, приобщение детей к спорту, поддержка совместной 

деятельности и активного отдыха. Победила молодость! 

 Активно работала группа волонтеров «Забота», которая организовала и провела тренинги, 

игры, акции.  

Не сомневаемся, что вся проведенная педагогами работа с детьми принесет ожидаемый 

результат: заставит задуматься молодое поколение о незаменимой ценности человеческой 

жизни- здоровье. 

 

 

 


