
 
 
 

Пресс-релиз 
7 октября 2020 в ГБОУ школе №411 «Гармония» Петродворцового 

района был проведен классный час «Мы выбираем жизнь!»  
 

           Цель мероприятия: 
           - Формирование у детей школьного возраста представлений о здоровом образе 
жизни       

Задачи: 
 Расширить представления обучающихся о здоровом образе жизни и здоровье 

человека, в частности. 
 Определить факторы, влияющие на здоровье и вывести «формулу здоровья» 
 Создать условия для развития коммуникативных навыков обучающихся и 

формирования коллектива. 
 

7 октября 2020 года под руководством классного руководителя 5 А класса 
Пичкиной Елены Сергеевны был проведен классный час с использованием 
коммуникативных и интерактивных технологий «Мы выбираем жизнь».  Здоровье 
– одна из главных ценностей. На состояние нашего здоровья влияет много 
факторов. Важно поддерживать свой организм в «рабочей» форме. Заботится о нем 
на протяжение всей жизни. Когда человек здоров, он активен, работоспособен, 
самодостаточен и счастлив, наконец.  В рамках профилактики здорового образа 
жизни и месячника антинаркотической безопасности учащимся был проведен 
классный час с использованием игровых технологий.  
На мероприятии ребята вместе с учителем не просто выясняли, что такое здоровье, 

но и научились определять параметры своего здоровья, узнали правила сохранения 
здоровья и факторы, влияющие на него. В результате работы с видео фрагментами и 
заданиями все участники получили сильное эмоциональное впечатление, которое 
позволило вывести «формулу здоровья 5 А класса» и выпустить памятку для учащихся 
школы «Мы выбираем жизнь». 
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