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     С начала учебного 2016—2017 года в нашей школе прошёл целый ряд 

мероприятий, направленных  на профилактику здорового образа жизни. 

Профилактическая работа с учениками и их 

родителями, большой объём диагностиче-

ской, организационно—методической рабо-

ты—это далеко не все звенья кропотливого 

труда педагогов и самих ребят. 

     Среди общешкольных мероприятий, 

направленных на профилактику употребле-

ния ПАВ следует выделить спортивный 

квест, прошедший в рамках проведения Все-

мирного Дня отказа от курения. А деловая 

игра для ребят старшего возраста «Курение—

дань моде, привычка или болезнь» вызвала 

бурю эмоций, горячих споров и никого не 

оставила равнодушным. 

     Классными руководителями привлечены и  

подготовлены волонтёрские группы из под-

ростков с лидерскими установками для оказа-

ния поддержки сверстникам с проблемами 

зависимости от  ПАВ и проведения традиционной акции «Синяя ленточ-

ка». 

     1 декабря учрежден как Всемирный День борьбы со СПИДом. В этот 

день традиционно в школе силами уча-

щихся проводится акция «Красная лен-

точка», где ребята в доступной форме 

рассказывают о заболевании и о мерах 

безопасности. Также социальной службой 

школы в лице Ткаченко М.Ю. был прове-

дён мастер—класс для учащихся 9-х клас-

сов «Скажи ВИЧ—СПИДу—НЕТ!» 

     В каждом классе прошли классные 

часы на тему «ВИЧ—мифы и реальность», в ходе которых обсуждались 

важные вопросы, говорилось о мерах без-

опасности и профилактике заболевания в 

доступных для ребят формах. 

     Социальными педагогами школы для 

обучающихся среднего и старшего школь-

ного возраста были проведены диагностики 

и тренинги по активной психологической 

защите, ориентированные на выявление 

учащихся с проблемами зависимости от 

ПАВ. 

     Для родительской общественности в ноябре 2016 года было проведе-

но общешкольное собрание «Задачи шко-

лы и семьи в формировании культуры 

здоровья и безопасности школьников» , 

на котором в качестве приглашенных гос-

тей присутствовали с докладами предста-

вители различных служб и организаций 

города. Инспектор ГИБДД Попик С.В. 

рассказала о том, что участились случаи 

детского травматизма на дорогах города и 

о необходимости соблюдения правил до-

рожного движения, призвала к тому, что нужно беречь своё здоровье и 

быть внимательными. 

     Настоятель  Храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Валерий в 

своей речи затронул актуальные и значимые вопросы духовно-

нравственного воспитания, а также говорил о важности семейного воспитания, о ду-

ховной чистоте и здоровье.  

Грищенко В.В. 

     В январе 2017 года прошёл го-

родской  конкурс общественных 

наркопостов «Лучший пост 

«Здоровье +».  Целью данного ме-

роприятия является повышение 

эффективности профилактической 

деятельности наркопостов. Основ-

ная задача заключается в выявле-

нии и обобщении передового опы-

та работы по организации деятель-

ности наркопостов образователь-

ных учреждений, формирующих 

ценности здорового образа жизни,  

в воспитании у подростков береж-

ного отношения к собственному 

здоровью, ответственного поведе-

ния в условиях рискованных ситуаций.  

     Нашу школу с достоинством представляла команда «Laif», в состав которой входи-

ли учащиеся 8-х, 10-х классов: Распопин Даниил, Киселёв Иван, Сабанина Елена, Тол-

мачёва Мария, Ивашкевич София, Трофимова Татьяна, Михальченко Анна. По итогам 

предложенных ребятам испытаний и конкурсов, наша команда заняла почётное 3 ме-

сто.  

     После конкурса ребята поделились своими впечатлениями и высказались о значимо-

сти и актуальности подобных мероприятий. 

      «Конкурс на лучший общественный наркопост, проходивший в школе №4, мне по-

нравился, он был очень полезен для 

нынешней молодежи, для современ-

ного поколения. Ведь каждая школа 

приготовила визитку, в которой при-

зывала вести здоровый образ жизни. 

На протяжении всего мероприятия 

звучали высказывания, призывающие 

к борьбе с курением и наркотиками. 

Все выступления ребят были яркими 

и интересными. Хоть мы и заняли 

третье место, но зато получили много 

положительных эмоций и правил ве-

дения здорового образа жизни. Такие 

мероприятия нужно проводить ча-

ще!» 

                                                                                               

Сабанина Елена,10а  

     «На мой взгляд, это было замечательное мероприятие, целью которого являлась 

пропаганда здорового образа жизни! Каждая команда призывала всех присутствующих 

к отказу от вредных привычек, и рассказала о простых способах, как быть  здоровым и 

жизнерадостным человеком! Зажигательные зарядки, флэш-мобы, интеллектуальная 

тематическая викторина, которые нам предложили организаторы данного мероприя-

тия, не оставили равнодушными ни одного участника команды.  Наша команда полу-

чила массу позитивных эмоций и хорошего настроения! ЗОЖ-это круто!» 

                                                                                                                Толмачева Мария, 10а 

     Хочется отметить работу педагога—организатора воспитательного центра школы 

Московских Юлии Сергеевны, которая занималась подготовкой нашей команды к го-

родскому конкурсу. Это достойный результат! Школа гордится вами, ребята! Для нас 

вы ПЕРВЫЕ! 

 

Боремся с вредными привычками Новые победы,  или «Лучший пост «Здоровье +» 

Московских Ангелина,  

Кустова Нилюфар,  

ученицы 7В класса 

 

     17 ноября 2016 года  в школе прошла единая областная профилакти-

ческая  акция «Дыши! Двигайся! Живи!», посвящённая Всемирному 

Дню отказа от курения. 

     Цель акции: активизация 

информационно-

пропагандистской деятельно-

сти по продвижению идей 

здорового образа жизни. 

     Основные задачи заключа-

ются в активизации волонтёр-

ского движения, в создании 

условий подросткам выразить 

своё отношение к проблеме 

табакокурения и распростра-

нения курительных смесей, 

сформировать в молодёжной среде отрицательное отношение к упо-

треблению тачных изделий. 

     В нашей школе участниками акции стала творческая группа уча-

щихся 8-х, 9-х и 10-х классов. Акция должна проводиться в строго 

назначенный день и время в общественном месте в форме флэш—

ВЗГЛЯД на ЖИЗНЬ  
(Aspektus in vita) 

«Дыши! Двигайся! Живи!» 

моба—это обязательные условия, которые 

непременно нужно соблюсти, чтобы стать 

участником акции. 

     Наша акция «Дыши! Двигайся! Живи!» 

проходила в стенах школы. Сначала ребята 

обратились к аудитории подростков с гром-

ким призывом отказаться от табакокурения и 

вести здоровый образ жизни.  

Всемирный день без табака, 

Здоровый дух в здоровом теле, 

Пусть миром правит красота, 

Докажем силу мы на деле. 

 

Откажемся от сигарет, 

Подарим чистый воздух миру, 

Отказом мы дадим ответ 

Привычке этой вредной — дыму! 

 

Курильщикам — зеленый свет, 

Здоровье — легким, близким — радость. 

А сигаретам строго — нет, 

Бросай и ты, друг, эту гадость! 

     А затем исполнили танцевальный флэш—моб, который состоял из незатейли-

вых движений и призывал к занятиям спортом, аэробикой, гимнастикой, в общем, 



     Какую роль играет спорт в жизни человека? У каждого из нас есть свое 

отношение к спортивному образу жизни. Одни по ряду причин не любят 

спорт, для других он является смыслом жизни. Каждый человек по-разному 

может участвовать в спортивной жизни: кто-то любит смотреть прямые транс-

ляции матчей или состязаний, кто-то предпочитает сам активно принимать 

участие в таких соревнованиях и с ранних лет жизни увлекается спортом, а 

для кого-то спорт – это средство существования. И каждый их этих людей 

вносит свой вклад в спортивную жизнь страны. 3 

     30 июля 2010 года был утвержден Указ Президента Российской Федерации 

№ 948 «О проведении всероссийских соревнований (игр) школьников».   В 

соответствии с Указом президента, Министерства спорта, туризма и молодёж-

ной политики РФ и Минобрнауки России на протяжении уже 7 лет ежегодно 

проводятся Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» на всей территории 

Российской Федерации.  

     Президентские состязания – это, прежде все-

го, определение лучших ребят и команд общеобразова-

тельных учреждений, сформированных из обучающих-

ся одного общеобразовательного учреждения, добивших-

ся наилучших результатов. 
     Безусловно, такой вид состязаний просто необходим 

современной молодёжи. Во-первых, это пропаганда здо-

рового образа жизни, формирование позит ивных ж изненных уст ановок под-

растающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучаю-

щихся. Во-вторых, это определение уровня двигательной активности обучаю-

щихся, степени их вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, 

наличия установок и навыков здоро-

вого образа жизни. 

     Ежегодно в нашей школе прово-

дятся «Президентские состязания». В 

этом учебном году они проходили в 

конце октября среди учащихся 2—11 

классов. От каждого класса в них 

принимала участие команда, состоя-

щая из 10 человек. Это самые актив-

ные, спортивные ребята, которые не 

имеют проблем со здоровьем и зани-

маются спортом. 

      Участникам команд необходимо было пройти спортивные испытания, вы-

полнив следующие упражнения:  

1) подтягивание на высокой перекладине (юноши) – 1 человек; 

2) сгибание и разгибание и рук в упоре лежа (отжимание) (девушки)- 1 чело-

век; 

3) поднимание туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки) – 2 

человека; 

4) прыжок в длину с места (юноши, девушки) – 2 человека; 

5) челночный бег 3х10 м (юноши и девушки) -4 человека. 

     Последним творческим испытанием был конкурс, в ходе которого класс 

представлял проект «Пишем книгу рекордов». В нём ребята рассказывали о 

наиболее значимых и интересных спортивных событиях, произошедших в 

нашей стране, а также подготовили информацию о спортсменах своего класса 

и школы, их достижениях. Проекты получились яркими, интересными, отли-

чались оригинальностью, огромным количеством познавательной информа-

ции. Организаторы состязания и не подозревали, что в нашей школе учится 

такое большое количество учеников, имеющих огромный успех в различных 

видах спорта: борьбе, боксе, лёгкой атлетике, плавании, лыжном спорте, фут-

боле, баскетболе, волейболе. 

     По результатам всех видов испытаний были подведены общие итоги в каж-

дой параллели и определились следующие победители и призёры:                     

Команда каждого класса была награждена почётными грамотами на линейке, 

посвящённой итогам четверти. 

Ефремкина М.А., 

зам. директора по ВР 

Быстрее! Выше! Сильнее! Стр. 4 

Растём спортивными, здоровыми, активными! 

     Наши ребята принимают активное участие в мероприятиях, проходящих в 

рамках «Президентских спортивных игр» и добиваются хороших результатов, 

отстаивая честь школы на соревнованиях по волейболу, баскетболу, плаванию. 

Так команда девушек—старшеклассниц  в городских соревнованиях по волей-

болу заняла 3 место. Вот имена призёров - Дерунова Наталья 11В, Гулькова 

Анастасия 11А, Селезнёва Юлия 11А, Михальченко Анна 10А, Гуляева Варвара 

– 9А, Закусило Анастасия 9В, Скитова Екатерина – 9Б. 

     Руководит командой молодой тренер—Разгулин Дмитрий Алексеевич, учи-

тель физической культуры МБОУ СОШ № 1. 

     В муниципальной Спартакиаде по баскетболу, часть матчей которой прохо-

дила на базе нашей школы, юные баскетболисты в упорной борьбе уступили в 

финале своим соперникам, спортсменам из МБОУ СОШ № 20, и заняли почёт-

ное 2 место. Поздравляем и благодарим бессменного тренера команды Баритко 

Александра Ивановича и команду учащихся школы: Остапенко Даниила 10а, 

Иванова Даниила 10а, Гри-

щенко Григория 9г, Ивенкова 

Дениса 9в,  Ромашка Семёна 

8в, Собещикова Ярослава 8в, 

Кораблина Павла 8в. 

     В рамках проведения му-

ниципальной Спартакиады в 

нашей школе была создана 

группа поддержки 

(чирлидинг), состоящая из 

девушек 10-х классов. Такая 

группа является на сегодняш-

ний день единственной в го-

роде. Девушки проявили ини-

циативу и самостоятельно подготовили несколько спортивных номеров, 

флэш—мобов для выступления между таймами в игре. В состав группы входят: 

Толмачева Мария, Михальченко Анна, Сабанина Елена, Маланина Елизавета, 

Козак Виктория, Пякина Елизавета, Шнырова Анастасия, Ивашкевич София, 

Трофимова Татьяна, Шниткова Юлия, Позднякова Елизавета. 

     С открытием в центре города плавательного бассейна «Дельфин» ученики 

нашей школы получили возможность заниматься дополнительно плаванием. 

Такие занятия входят в программу внеурочной 

деятельности школы. Учащиеся 5—8 классов на 

бесплатной основе охотно посещают данную 

секцию, занимаясь с тренером.  И хотя с момен-

та открытия бассейна прошло не так уж и много 

времени, наши ученики добились отличных ре-

зультатов в городских и областных соревнова-

ниях по плаванию.  

     Одними из лучших в этом виде спорта явля-

ются ученики  школы № 1 Ефремкин Констан-

тин (8 В класс) и Грищенко Григорий (9 Г 

класс). Ребята являются победителями и призё-

рами основных городских соревнований и реги-

онального этапа по плаванию «Кубок Федера-

ции спортивного плавания г. Братска». Кроме 

этого, на соревнованиях областного масштаба 

они стали обладателями юношеских разрядов в 

вольном стиле. 

      Гордимся спортивными успехами учащихся 

нашей школы. Благодарим всех спортсменов за 

активную жизненную позицию, волю к победе и желаем успехов и достижений 

в спорте, очередных ярких триумфов! 

Параллель Победитель 

(1 место) 

Призёр 

(2 место) 

Призёр  

(3 место) 

2-е классы 2 Д класс 2 Г класс 2 В класс 

3-е классы 3 А класс 3 Г класс 3 Б, 3 В классы 

4-е классы 4 А класс 4 В  класс 4 Г класс 

5-е классы 5 Г класс 5 Б класс 5 А класс 

6-е классы 6 Б класс 6 Г класс 6 А, 6 В классы 

7-е классы 7 А класс 7 В класс 7 Б класс 

8-е классы 8 А класс 8 Б класс 8 Г класс 

9-е классы 9 Б класс 9 А класс 9 В класс 

10-11-е классы 11 Б класс 10 А класс 10 Б класс 

«Президентские состязания» в 1-х классах 
     Учащиеся 1-х классов тоже не остались в стороне и приняли активное участие 

в соревновательном мероприятии «Весёлые старты». Команды первоклашек со-

ревновались между собой в эстафетах. Игры прошли весело, задорно, а юные 

спортсмены проявили большую активность, целеустремлённость, заинтересован-

ность, спортивный дух и здоровое чувство соперничества.  

     К организации «Весёлых стартов» были привлечены ученики 6-х и 7-х клас-

сов, которые стали помощниками и наставниками для малышей в преодолении 

спортивных препятствий. 

     Результаты следующие: победителями стали ученики 1 А класса (классный 

руководитель Бирючёва А.Г.), 

2 место разделили между со-

бой команды 1 В класса 

(Кушнаренко Н.А. ) и 1 Д 

класса (Найдёнова П.Ю.). На 

двоих 3 место поделили ребя-

та из  1 Б класса (Мирошина 

Н.А.) и 1 Г класса 

(Хуснутдинова Т.С.). 

     Так держать, ребята! Жела-

ем спортивных достижений! 

Грищенко В.В.,  

учитель русского языка 

http://www.pervograd.net/index/prezidentskie_sostjazanija/0-75#

