
Пресс-релиз 
3 октября  2020 г.  

11Б класс  
ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Классный час «Береги себя!»  
в рамках месячника антинаркотической направленности 

 
Цель классного часа: 

• Усилить мотивацию к ведению здорового образа жизни как необходимого условия 
самосовершенствования человека;  

• Расширить представление детей о здоровом образе жизни; 
• Формировать позитивную оценку активного, здорового образа жизни, критическое 

отношение к вредным привычкам; 
• Побуждать к самопознанию, саморазвитию, к искоренению вредных привычек. 

 
 
Задачи: 

• формирование активной позиции в отношении здорового образа жизни; 
• формирование ценностных ориентиров; 
• формирование навыков ведения здорового образа жизни. 

 
3 октября  2020 года в 11Б классе был проведен классный час «Береги себя!» в 

рамках месячника антинаркотической направленности. Во время классного часа ребята 
посмотрели социальный видеоролик по данной теме. После чего приняли участие в 
викторине (2 команды) «Истина или заблуждение?»: учащиеся читали утверждения и 
принимали решение, верны они или нет. На столе у детей лежали карточки «да» и «нет». 

Далее прошло обсуждение «Мозговой штурм: определение факторов здоровья». 
Из определений (медицина, наследственность, окружающая среда, раса, богатство, 
образование, страна проживания, профессия, образ жизни, национальность) необходимо 
было выбрать нужные (медицина, наследственность, окружающая среда и образ жизни) 
В конце мероприятия ученики составили формулу успеха из факторов, которые они 
выбрали: МЕДИЦИНА – 10%, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – 20%, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
– 20%, ОБРАЗ ЖИЗНИ – 50%. 

Рассматривая проблему, дети пришли к выводу о том, что тема разговора имеет 
значимость; поговорили о нравственном поведении человека и информированности 
общества о проблеме.  

 

 

Пресс-релиз 
3 октября 2020г. 

ИБ класс 
ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Классный час «Береги себя!» 
в рамках месячника антинаркотической направленности 

Цель классного часа: 

® Усилить мотивацию к ведению здорового образа жизни как необходимого условия 
самосовершенствования человека: 

® Расширить представление детей о здоровом образе жизни; 

® Формировать позитивную оценку активного, здорового образа жизни, критическое 
отношение к вредным привычкам, 

® Побуждать к самопознанию, саморазвитию, к искоренению вредных привычек. 

Задачи: 

® формирование активной позиции в отношении здорового образа жизни; 

® формирование ценностных ориентиров; 

® формирование навыков ведения здорового образа жизни. 

3 октября 2020 года в 11Б классе был проведен классный час «Береги себя!» в 

рамках месячника антинаркотической направленности. Во время классного часа ребята 
посмотрели социальный видеоролик по данной теме. После чего приняли участие в 

викторине (2 команды) «Истина или заблуждение?»: учащиеся читали утверждения и 
принимали решение, верны они или нет. На столе у детей лежали карточки «да» и «нет». 

Далее прошло обсуждение «Мозговой штурм: определение факторов здоровья». 

Из определений (медицина, наследственность, окружающая среда, раса, богатство, 

образование, страна проживания, профессия, образ жизни, национальность) необходимо 

было выбрать нужные (медицина, наследственность, окружающая среда и образ жизни) 

В конце мероприятия ученики составили формулу успеха из факторов, которые они 
выбрали: МЕДИЦИНА - 10%, НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ - 20%, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
— 20%, ОБРАЗ ЖИЗНИ - 50%. 

Рассматривая проблему, дети пришли к выводу о том, что тема разговора имеет 
значимость, поговорили о нравственном поведении человека и информированности 

общества о проблеме. 

  
   


