
Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике 

табакокурения, наркомании и алкоголизма  

за 2022-2023 учебный год 
 

 



Спортивное соревнование «Я как папа - сильный и смелый!» 
Дата проведения: 15.09.2022г. 

Классы/возраст:4-6 классы 

Волонтёры ЗОЖ гимназии организовали спортивное соревнование среди учащихся и родителей «Я как папа - сильный 

и смелый!» 

Цель: формирования у обучающихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, профилактики курения и 

алкоголизма. 

 

                        



 

Лекция «Формирование здорового образа жизни» 
Дата проведения: 27.10.2022г. 

Классы/возраст: 7-9 классы 

Студенты Новороссийского Медицинского Колледжа с целью формирования здоровых пищевых привычек и здорового 

образа жизни. Ребята прослушали лекцию о вредности различных продуктов, режиме питания, о влиянии никотина и 

алкоголя на работу мозга. Как важно следить за своим здоровьем с раннего возраста. 

Цель: формирования у обучающихся правильных пищевых привычек, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, 

профилактики курения и алкоголизма. 

 

 



«НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ» 

Дата проведения: 24.10.22 - 29.10.22 

Классы/возраст: 1-11 классы 

Учащиеся делились своими пожеланиями, настроением, оставляли комплименты учителям, обращались в почту 

доверия. Ученики младших классов приняли участие в занятиях по развитию эмоционального интеллекта, 

коммуникативных навыках. Ребята постарше проявляли себя в настольных играх, викторинах. 

Цель: создание благоприятного психологического климата в детских и взрослых коллективах, демонстрация 

актуальности и значимости психологического сопровождения участников образовательного процесса. 

          

 



«День Самбо» 

Дата проведения: 21.11.2022 г. 

Классы/возраст: 1-7 классы 

Физкультурно-спортивное мероприятие для учащихся 1-7 классов. В программе мероприятия приняли участие юные 

спортсмены, далее с показательным номером по самбо выступили старшеклассники.  

Цель: формирования у обучающихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни. 

 

 



«Лекция-беседа о вреде и ответственности за табакокурение несовершеннолетними» 

Дата проведения: 24.11.2022г. 

Классы/возраст: 7-11 классы 

24 ноября гимназию посетил заместитель прокурора города Новороссийска Корягин Юрий Геннадьевич, в рамках 

встречи прошстол для 7 классов на тему правового просвещения 

Цель: формирования у обучающихся устойчивой мотивации к здоровому образу жизни, профилактики курения и 

алкоголизма. 

 

 
 

    

 



«Мастер-класс по самбо» 

Дата проведения: 13.01.2023г. 

Классы/возраст: 5-6 классы  

В спортивном зале нашей гимназии учитель физической культуры Сергей Павлович Безуглый провел мастер-класс по 

самбо для учащихся пятых - шестых классов и наглядно продемонстрировал популярные, редкие, простые и сложные 

приемы! Обсудил необходимость вести здоровый образ жизни с раннего возраста. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей через популяризацию спортивного единоборства «самбо», углубление 
знаний о ЗОЖ, воспитание патриотического сознания, гражданственности и социальной значимости. 

 

 

 

 



«Веселые старты в рамках XIV Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани»» 

Дата проведения: 23-24.01.2023г. 

Классы/возраст: 1-4 классы  

Ученики первых и вторых классов гимназии приняли участие в «Веселых стартах», проходивших в рамках XIV 

Всекубанской спартакиады- «Спортивные надежды Кубани». Ребята старались и показали хорошие результаты! 

Обсудил необходимость вести здоровый образ жизни с раннего возраста. 

Цель: пропаганда и популяризации физической культуры и спорта среди молодежи, приобщение к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. 

 

              


