
7 апреля в рамках Всемирного дня здоровья в школе прошел Единый день 

профилактики «Сегодня в моде здоровый образ жизни!» 

 

7 апреля жители Земли отмечают Всемирный день здоровья. Этот весенний день для 

празднования такой темы выбран не зря. Ведь апрель - середина весны, то есть время, 

когда пробуждается природа, хочется начать все сначала, делать добро и не повторять 

ошибки прошлого. Именно благодаря этой положительной весенней ноте была создана 

Всемирная организация здравоохранения или сокращенно ВОЗ. Несколько лет спустя к 

дню ее создания было решено учредить международный праздник - Всемирный день 

здоровья. 

  

Проблема здоровья людей, особенно молодежи, волнует очень многих. К сожалению, в 

настоящее время все труднее становится приобщать молодежь обратить внимание на свое 

здоровье. Телевидение, компьютерные игры, видео, дискотеки, Интернет – все это 

оказывает существенное влияние на образ жизни подростков и молодежи, и все сложнее 

убеждать их в пользе тех или иных мер по укреплению здоровья и физической закалки, в 

том, что здоровье – это главное, что у нас есть в жизни. 

И, поэтому здоровью надо учить!  Здоровый дух надо воспитывать! И начинать нужно 

сегодня и с себя! 

Утро 7 апреля в школе началось с праздника юности и красоты, оптимизма и хорошего 

настроения, успеха и победы!  



   

Наша линейка открывала празднование Всемирного дня здоровья в нашей школе. 

Это был замечательный праздник здоровья! 

Первыми на сцену вышли богатыри Румянцев Марлен и Сокоушин Сергей ученики 3 

класса. Под песню «Богатырская наша сила» и громкие дружные аплодисменты они 

продемонстрировали приемы и технику самозащиты боевых искусств. 

  

  

 



Самым лучшим спортсменам Булвакову Дмитрию, Викторову Владиславу, Гуляевой 

Марии, Бредихиной Полине, Худякову Владиславу вручили удостоверения и знаки 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ»! 

   

 

Эстафету лучших спортсменов поддержали юные и красивые волонтеры 11 класса. Они 

ответили на вопрос: «Что, же такое здоровье?» 

 

1 Ученик: Здоровье – это когда тебе хорошо! 

2 Ученик: Здоровье – это когда ничего не болит! 

3 Ученик: Здоровье – это красота! 

4 Ученик: Здоровье – это сила! 

5 Ученик: Здоровье – это гибкость и стройность! 

6 Ученик: Здоровье – это выносливость! 

7 Ученик: Здоровье – это гармония! 



8 Ученик: Здоровье – это когда утром просыпаешься бодрым и веселым! 

9 Ученик: Здоровье – это когда ты без труда можешь подняться на 4 этаж! 

10 Ученик: Здоровье – это когда ты с радостью выполняешь любую работу! 

11 Ученик: Здоровье – это когда ты радуешься жизни! 

Будущие выпускники организовали зажигательный флешмоб «Сегодня в моде ЗОЖ», 

который перерос в массовую зарядку. 

  

   

И закончили праздничное мероприятие ведущие этого праздника Андрющенкова 

Анастасия, Михальченкова Анастасия, Латушкина Вероника, Журавель Полина, 

Байденова Диана и их помощники Рахубенков Никита и Роговой Артем  словами: 

«здоровье – это неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам хочется быть 

сильными, крепкими, здоровыми, как можно дольше сохранять бодрость, энергию и стать 

долгожителем. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие не прошло даром, и вы 

запомните: “Здоровье – главное богатство”.  Берегите и укрепляйте свое здоровье, учитесь 

этому у окружающих людей: занимайтесь любимым делом, проводите каждую минуту 

жизни с толком, с пользой для себя и других! Так будьте же все вы здоровы!».  

Продолжился праздник спортивными состязаниями «Спорт-залог здоровья». 

http://zodorov.ru/algoritmi-konsuletirovaniya-lic-s-riskovannim-seksualenim-pove.html


   

«Сегодня в моде ЗОЖ!»  

На такую тему были проведены классные часы. В целях формирования у учащихся 

негативного отношения к употреблению алкоголя, табака и токсичных веществ,  привития 

им навыков осознанного отношения к ЗОЖ были рассмотрены основы, составляющие 

здоровый образ жизни: оптимальный уровень двигательной активности, закаливание, 

личная гигиена, психическая и эмоциональная устойчивость, режим работы и отдыха (в 

том числе и при подготовке к экзаменам), режим питания, организация сна. Выступления 

сопровождались показом фильмов и  презентацией слайдов. 

     

     

 

В рекреации 1 этажа социальным педагогом Роговой Ларисой Михайловной была 

организована акция «Сегодня в моде ЗОЖ».  

 



На стенде «Школьная палитра» были представлены творческие работы учеников «Слава 

сильным и умелым!» 

А в библиотеке дети познакомились с календарем знаменательных дат «Здоровая 

Россия!» 

  «Наше здоровье в наших руках» - с таким выводом согласились все участники Единого 

дня профилактики 7 апреля 2018г. 


