Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в твоих руках!»
С 26 сентября по 30 сентября 2016
года в ГБОУ Школа № 777 прошла Неделя
профилактики
употребления
алкоголя
«Будущее в моих руках!» приуроченная к 3
октября «Всемирный день трезвости и
борьбы с алкоголизмом».
Основные задачи недели состояли в
следующем:
Ø
Создать
условия
для
формирования отрицательного отношения к
употреблению алкогольных напитков;
Ø
Расширить
представление
подростков о замещении употребления алкогольных
напитков (трудовая деятельность, спорт, творчество и
т.д.)
Неделя началась с Акции «Настроение класса».
У каждого класса было свое настроение: или это
загадочный смайлик, или класс уже в начале года
озабочен, как им сдавать ОГЭ, или это какие-то
сказочные существа. От нашего настроения зависит
многое. Еще великий актер Юрий Никулин говорил:
«Много доброго можно сделать, если у тебя хорошее
настроение». Но самое главное в этой акции то, что
работа каждого класса объединила всех ребят. И
настроение царило приподнятое!
В течение недели в классах проходили
классные часы.
Классные руководители 5-х классов
провели классный час «Наше здоровье – в
наших руках». Учителя этим мероприятием
пытались сформировать представление о том,
что такое здоровый образ жизни. Также был
показан видеоролик «Вредные привычки».
В 6-х и 7 «В» классах классный час был
полностью посвящен вредным привычкам.
Ребята посмотрели и обсудили видеоролик «О
хороших и вредных привычках».
Классные руководители 9-х классов и
социальный педагог Е.И. Карасева провели
классный час «Мне страшно за тебя!», который
посвящен профилактике пивного алкоголизма.
Задача этого мероприятия состояла в том,
чтобы оказать помощь подросткам в осознании
ответственности за выбор здорового образа
жизни. Был показан и обсужден видеофильм
«Алкоголизм – жизнь без будущего».
А также было проведено небольшое
анонимное анкетирование 9-х классов. Ребята
пытались ответить на вопросы о том, как они

понимают, что такое алкоголизм? Может ли
он быть опасен для человека? А также
размышления учащихся о том, можно ли
вылечить алкоголизм.
В своей жизни каждый человек должен
уметь ставить перед собой цели. Педагогпсихолог Г.Б. Ховрина провела в 9 «А» и 9 «Б»
тренинговое занятие «Учимся ставить цели и
добиваться их». На этом занятии ребята
расширили представление о своих целях,
научились их планировать, анализировать, а
самое
главное
как
можно
повысить
уверенность в своем будущем.
Но самое интересное ждало 5-7 классы 29 сентября. Учащиеся приняли участие в
игре-квесте «Следопыты». Ребята с удовольствием искали ответы на вопросы. Эта игра
позволила узнать друг друга, учителей, события о школе. А 30 сентября состоялась
линейка, на которой каждый класс представил свое найденное слово в игре. Подведением
итогов не только игры, но и всей профилактической недели стало фраза «МЫ
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ № 777 ГОРОДА МОСКВЫ ПРОТИВ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК».

