
23 октября 2017 года в нашей школе проводилась линейка, 

которая дала «старт» Неделе здоровья. 

 Началась линейка с объявления результатов  выборов 

школьного лидера, которым стала ученица 10 класса 

Куцаева Лидия.  После инаугурации президенту и 

кандидатам под общие аплодисменты были вручены 

удостоверения. Мы ждём от ребят серьёзных свершений! 

 Хорошее настроение и заряд бодрости на 

торжественной линейке подарили всем волонтёры, 

которые провели физическую зарядку. Все с радостью 

повторяли движения за волонтёрами, смеясь и 

улыбаясь.  

 

В рамках недели здоровья пройдут мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

Класс  Сроки  

проведения 

1. «О назначении ответственного за 

организацию и проведение 

Недели Здоровья». 

приказ - 21.10.2017 

г. 

2. Согласование плана совместной 

работы  по проведению акции 

«Неделя Здоровья» с 

муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

МО Ейский район «Центральная 

районная больница». 

час общения - 23.10.2017 

г. 

3. «Неделя Здоровья». общешкольная 

линейка 

1 – 11 

классы 

23.10.2017 

г. 

4. «На зарядку становись!» всеобщая 

зарядка для 

обучающихся 

и учителей 

1 – 11 

классы, 

учителя 

23.10.2017 

г. 

5. «Что вы знаете об инсульте?» соцопрос 7 – 11 

классы 

23.10.2017 

г. 

6. «Шаги к здоровью». прогулка в 

осенний парк 

1 – 4 

классы 

24.10.2017 

г. 

7. «Это важно знать!» классный час 1 – 4 

классы 

24.10.2017 

г. 

8. «ЗОЖ. Профилактика инсульта». просмотр 

видеофильма 

5 – 7 

классы 

25.10.2017 

г. 

9. «Профилактика инсультов и 

инфарктов, оказание первой 

помощи». 

лекция 8 – 11 

классы, 

9.00 

26.10.2017 

г. 



10. «Здоровье – это здорово!» выставка 

рисунков 

1 – 5 

классы 

26.10.2017 

г. 

11. «Здоровье – это здорово!» выставка 

плакатов 

6 – 11 

классы 

26.10.2017 

г. 

12. «Я выбираю здоровье». классный час 5 – 7 

классы 

27.10.2017 

г. 

13. «Дорожка здоровья». час здоровья 1 – 11 

классы 

27.10.2017 

г. 

14. «5 правил здорового сердца». классный час 8 – 9 

классы 

28.10.2017 

г. 

15. «Я и мое здоровье». классный час 10 – 11 

классы 

28.10.2017 

г. 

16. «Инсульт – не приговор!» листовка волонтеры 28.10.2017 

г. 

17. Освещение проведенных 

мероприятий на сайте школы. 

заметка учащиеся 28.10.2017 

г. 
 


