
Ежемесячный бланк подтверждения участия 
 

Месяц: ноябрь год: 2017 
Класс:    7 «В»     школа: МАОУ СОШ №2 

 
Учащиеся, которые ушли из класса: _____нет_________________________________ 

 пришли в класс и хотят участвовать: ______нет__________________________ 
 отсутствуют: _________нет____________________________________________ 
 выбыли: _____________нет____________________________________________ 

Куратор класса в Соревновании:    Мальчикова Н.В.     (Ф.И.О.,подпись)          
  

Трудности, с которыми вы встретились в этом месяце:  
Сложностей при подготовке мероприятий в классе не было. Уровень организованности и 
удовлетворенности высокий. 
   Краткий сценарий мероприятий и фотографии прилагаются ниже. 
Вопросы к организаторам: вопросов к организаторам проекта нет. Желаем им здоровья. 
 

План 

1. 07.11.2017 года, выступление с агитационным выступлением о 
ЗОЖ в санатории «Курьи». Раздача буклетов о ЗОЖ родителями 
(областной уровень). 
2. 15.11.2017  года, классный час для учащихся 8-9 классов (филиала) 
Ерзовской ООШ (внутри школьный  уровень).  
3. 28.11.2017 «Я выбираю здоровый образ жизни»  7  «В»  класс (обще 
классный  уровень). 
4. 30.11.2017 Акция «Хочешь долго  жить – занимайся 
спортом!» (районный уровень). 
5. Агитбригада «Единство»  «Я – россиянин» (районный 
уровень). 



Отчёт     
учащихся    7 «В» класса  МОУ СОШ №2  

им. Ж.И. Алфёрова об участии в мероприятиях в 
рамках проекта «Будь здоров!» 

Ноябрь 
 

1. Мероприятие №1. 
 07.11.2017 года, выступление с агитационным материалом о ЗОЖ в 
санатории «Курьи». Раздача буклетов о ЗОЖ родителями (областной 
уровень). 
Цель: Пропаганда физическо - активной жизненной позиции среди 
молодежи.  
Двое наших участников 7 «В» класса  проекта «Будь здоров!» в начале 
ноября, находились на санаторно – курортном лечении в санатории «Курьи». 
В период пребывания в санатории участники проекта - Новоселов Егор и 
Егоров Максим на утренних пятиминутках в лагере рассказывали пять сказок 
о вреде курения,  употребления наркотических препаратов, о необходимости 
выполнять утреннею зарядку и др..  Когда пришло время окончания 
пребывания в санатории,  за ребятами приехали их родители Новоселова 
С.М.  и Егорова Ю.О., мальчишки вместе с родителями раздали всем 
отбывающим из лагеря детям агитационные буклеты о вреде курения и 
алкоголизме. 

  



 

2. Мероприятие №2.  
15.11.2017  года,  классный час на тему: «КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ 

ВРЕДИТЬ!» для 8-9 классов (филиала) Ерзовской ООШ (внутри школьный  
уровень). 

Классный час был приурочен к  международному дню отказа от 
курения.  (15 ноября – Международный День отказа от курения).  Мы 
познакомили ребят с историей  табакокурения и статистикой курящих в 
России людей, задавали вопросы  «Почему дети начинают курить?» и в конце 
классного часа посмотрели научный фильм  «Правда о табаке и как бросить 
курить». Хочется сказать, что все ребята без исключения слушали 
внимательно и по окончанию классного часа задавали интересующиеся для 
них вопросы.  

Так получилось, что весь классный час нас снимала на видео наша 
родительница Новоселова С.М., которая нас привезла на классный час в 
ООШ Ерзовское. К сожалению фото, мы с ней не сделали, но она 
действительно была на протяжении всего времени с нами и была 
режиссером. Прилагается ее снятое видео с телефона Новоселовой С.М.  

   
3. Мероприятие №3.  

28.11.17 года мы провели внутриклассный классный час  
(для 7 «В»  класса) с темой  «Я выбираю здоровый образ жизни» 
Цель: рассказать, что такое “здоровье”; «личная гигиена»;  помочь ребятам 
осознать свое отношение о необходимости быть здоровыми, формировать 
личную ответственность за здоровый образ жизни. 
Наш классный час помогала вести Новоселова С.М. (родительница), 
Левоненко А., Векшина Е.. Ребята  приняли участие в игре – конкурсе, 
викторине о личной гигиене, все вместе составили кодекс здоровья.  



    

 

4. 30.11.2017 года мы провели акцию «Хочешь долго  жить – занимайся 
спортом!» (районный уровень). 

Расклеивали информационные листовки о вреде курения. В 
микрорайоне  школы – в магазинах, на предприятии, на автобусных 
остановках, санкционированных досках объявлений  и т.д.. 
Цель: привлечение внимания жителей микрорайона ЦБЗ к проблеме 
здорового образа жизни. 
Задачи: развитие коммуникативных качеств личности учащихся посредствам 
творческой деятельности, напоминание о вреде курения через 
распространение листовок. 
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