
 

 

 

Пресс-релиз 

8 и 10 апреля 2019 года   в ГБОУ школе №411 «Гармония» 

Петродворцового  района были проведены классные часы в 5-11 классах 

«Умей сказать нет вредным привычкам!», «Бережём здоровье смолоду» 

в рамках антинаркотического месячника  

 
           Цели: 

           - Формирование у детей навыков здорового стиля жизни 

- Пропаганда здорового образа жизни 

           - Развитие ценностного отношения к здоровью 

           - Помощь в осознании причин и последствий вредных привычек 

           -Формирование представления об уникальности каждого человека и активной 

социальной позиции в отношении к здоровому образу жизни 

 

8 и 10 апреля классными руководителями 5-11 классов были проведены классные 

часы, направленные на достижение перечисленных целей. Содержание  классных часов 

варьировалось в соответствии с возрастом. Решая задачи, классные руководители 

включали в работу такие формы, как:  мозговой штурм, мини-лекции, анализ проблемных 

ситуаций, работу в группах. Одним из интересных аспектов классного часа в 10 классе 

явился разговор о навыках самопомощи в сложных жизненных ситуациях. Подростки 

сами придумывали способы саморегулирования. Так в ходе занятия выяснилось, что в 

классе кто-то ходит в тренажёрный зал или бегает по вечерам, чтобы избавиться от 

негативных эмоций. Это стало открытием, так как многие  ребята до этого времени не 

афишировали свои  увлечения. 

 

 

 

 
 

Пресс-релиз 

Зи 10 апреля 2019 года в ГБОУ школе №411 «Гармония» 

Петродворцового района были проведены классные часы в 5-11 классах 

«Умей сказать нет вредным привычкам!», «Бережём здоровье смолоду» 
в рамках антинаркотического месячника 

Цели: 

- Формирование у детей навыков здорового стиля жизни 

- Пропаганда здорового образа жизни 
- Развитие ценностного отношения к здоровью 
- Помощь в осознании причин и последствий вредных привычек 

-Формирование представления об уникальности каждого человека и активной 
социальной позиции в отношении к здоровому образу жизни 

8 и 10 апреля классными руководителями 5-11 классов были проведены классные 

часы, направленные на достижение перечисленных целей. Содержание классных часов 

варьировалось в соответствии с возрастом. Решая задачи, классные руководители 
включали в работу такие формы, как: мозговой штурм, мини-лекции, анализ проблемных 
ситуаций, работу в группах. Одним из интересных аспектов классного часа в 10 классе 

явился разговор о навыках самопомощи в сложных жизненных ситуациях. Подростки 
сами придумывали способы саморегулирования. Так в ходе занятия выяснилось, что в 

классе кто-то ходит в тренажёрный зал или бегает по вечерам, чтобы избавиться от 
негативных эмоций. Это стало открытием, так как многие ребята до этого времени не 

афишировали свои увлечения.


