
Отчет о проведенных мероприятиях в 

МБОУ СОШ №34 в рамках акции  

«В нашей школе не курят» 

 
Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечения 

безопасности их жизнедеятельности – одна из 

важнейших задач школы. 
Мы родились для того, чтобы жить, 

Может, не стоит планету губить? 

Есть кроме “да”, и получше ответ,  

Скажем, ребята, курению “нет”! 

«В нашей школе не курят» под таким названием  в МБОУ СОШ № 

34 прошла акция по профилактике табакокурения. Начало этой акции 

положила торжественная линейка (фото 1, 2) 

Для учащихся начальной школы прошла увлекательная викторина 

«Как  сохранить своё здоровье». Ребята с радостью отвечали на 

поставленные вопросы, демонстрируя эрудицию  и огромный запас знаний о 

здоровом образе жизни (фото 3) 

Вожатые 9 «А» класса провели классный час для учащихся 4-х классов с 

показом мультимедийной презентации на тему «Мы за здоровый образ 

жизни»  
 

На классном часе ученики 9 класса рассказали  о том, что главное слагаемое 

успеха – это то, что вы действительно захотите испытать счастье дышать 

свободно. Если ты любишь себя и ценишь свое здоровье, ты скажешь “нет” 

всему, что может принести тебе вред. 

 

В течение дня  учащиеся начальной школы на переменах выходили играть в 

подвижные игры под музыку. Дети убедились в том, что сохранять здоровье 

не только полезно, но также весело и интересно (фото 5,6) 

А итогом акции по начальной школе стал конкурс рисунков и совместный 

плакат на тему «Как сберечь своё здоровье», на котором ребята оставляли 

свои пожелания и предложения (фото 7) 

А учащиеся старшей школы  даром времени не теряли. В 8 «А» прошел 

увлекательнейший классный час «Береги себя», который подготовили и 

провели учащиеся 8А класса для самих себя  

 

Среди учащихся среднего и старшего звена прошел конкурс плакатов о 

здоровом образе жизни (фото 9,10,11) 



 

Все плакаты получились креативными, яркими, интересными и 

соответствовали заданной тематике. 

 

Так же в рамках акции в нашей школе прошли спортивные соревнования 

«Спорт против курения» (фото 12,13) 

 

Завершилась акция «В нашей школе не курят», как и началась, 

торжественной линейкой. Подведя итоги и обобщив результаты, 

организаторы акции пришли к общему решению сделать акцию «В нашей 

школе не курят» традиционной. 
 

Ежегодно на Земле умирают миллионы людей от 

болезней, спровоцированных курением, алкоголем и 

наркотиками. Так давайте же задумаемся! О себе! 

О детях! О нашем будущем! Будем же здоровы! 
 

 


		2021-07-05T21:51:18+0300
	Немченко Ирина Николаевна
	Я являюсь автором этого документа




