
 
Пресс-релиз 

16 октября  в ГБОУ школе № 411 «Гармония»  
Петродворцового  района Санкт-Петербурга  
был проведен классный час в 10 «А» классе 

 «Как прекрасна эта жизнь»  
 

           Цель: 
 Предоставление информации учащимся для формирования у них навыков 

здорового образа жизни и позитивного отношения к жизни;  
Задачи: 

 Воспитывать чувство ответственности за свою судьбу;  
 Познакомить ребят с  антинаркотическим  законодательством. 

 
В ходе проведения классного часа были подняты вопросы:  
Можно ли стать наркоманом после первой же пробы наркотика? 
Существуют ли безопасные наркотики? 
Каковы причины употребления наркотиков?  
Могут ли за употребление наркотиков посадить в тюрьму? 
Как помочь человеку, начавшему употреблять наркотик?  
Также познакомились со статьями 228-231 УК РФ. 
После просмотра видеофильма «Как прекрасна эта жизнь» ребята сделали вывод о 

необходимости, чтобы здоровый образ жизни вошел в быт каждой семьи и стал не только 
потребностью каждого человека, но и мерилом его образованности и общей культуры. В 
жизни много прекрасных моментов, ради которых стоит вести здоровый образ жизни. 
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