
Пресс-релиз 

15 октября во 2 «Б» классе  ГБОУ школе №411 «Гармония» Петродворцового  

района прошёл конкурс рисунков на тему «Мы выбираем здоровую жизнь!» 

 

           Цели мероприятия: - формирование у детей   сознательного и 
ответственного  отношения  к  укреплению  своего  здоровья; развитие творческого 
потенциала детей. 

 В рамках месячника, посвящённого проблемам Здорового образа жизни, во 2 «Б» 

классе прошёл конкурс рисунков на тему здорового образа жизни. 

    Образ жизни человека закладывается в детском возрасте, именно в это время 

необходимо сформировать у ребёнка установку на ответственное отношение к здоровью. 

Поэтому участие в конкурсе позволило детям выразить свои внутренние чувства и 

отношение к своему здоровью, активизируя их эстетический и художественный 

потенциал.  

На протяжении всего мероприятия атмосфера была рабочая, доброжелательная.  

В заключении ребятам были заданы вопросы, побуждающие к самоанализу, 

самооценке своих действий.  

Ребята решили не выявлять лидеров конкурса, а соединить все рисунки и 

выпустить общую газету. 

После совместного фотографирования, ученики 2 «Б» класса повесили газету в 

холл на малую вахту ГБОУ школы № 411 «Гармония». 
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