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22 ноября 2013 года 

наш Поезд Здоровья стартовал в долгое 

путешествие по стране Свободной от курения.



Перед посадкой на поезд Здоровья 

было проведено 

«АНКЕТИРОВАНИЕ»

и подписано «СОГЛАШЕНИЕ»



Мы выяснили…

Считают свою жизнь интересной

Занимаются спортом

Любят компьютер

Уважают гигиену

Стараются правильно питаться

Считают, что ЗОЖ - это жизнь без ВП

Считают занятия спортом …

63%

63%

50%

88%

63%

75%

50%

…Как мы относимся к Здоровому Образу Жизни!



И ещё…

Ошибочно считают курение способом 
повзрослеть

Знают, что алкоголь вреден для здоровья

Знают о вреде наркотиков

Знают, что курение вредно для окружающих

Знают, что курение вредно для здоровья

12%

100%

63%

100%

100%

...Что мы думаем о вредных привычках!



Но все таки…

Спортом у нас занимаются ВСЕ!!!

А именно…

Алик  - футболист, он занимается в клубе 

«Меридиан» и участвует в различных соревнованиях!



Алина – занимается фигурным катанием на коньках!

Она участвует в городских и международных 

соревнованиях, ездит в разные страны, а в этом году 

заняла 1 место на чемпионате Европы в Австрии!!!



Дима и Ксюша – акробаты в Упсала-Цирке! 

Они выступают на настоящих представлениях !



Зайнаб – занимается хип-хоп танцами!!

Игорь  - ходит на занятия лечебной физкультуры!



И многое другое…

 Спортивные игры и прогулки 

на свежем воздухе с родителями

Лыжи

Плавание

Утренняя зарядка

И конечно занятия физкультурой в школе!!!



04.12.2013

И вот первая остановка «Здоровый образ жизни»!



12.12.2013

Следующая остановка «Мифы и факты о курении»



Там мы узнали что…

КУРЕНИЕ - это

Вред здоровью 
курильщика

Вред здоровью 
окружающих 

Вред природе
Причина 

возникновения 
пожаров



24.01.2014

Остановка «Мой выбор»



20.03.2014

Остановка «Курить – здоровью вредить»



18.02.2014

Остановка «Мой внутренний мир»



13.03.2014

Остановка «Здоровые Привычки»



Стану 

красивее

15.04.2014

Последняя остановка «Вслед за друзьями».

Представление конкурса на общешкольной линейке.



А еще «в пути» мы успели…

Участвовать в КОНКУРСАХ!!!

КОНКУРС «ЛИСТОВКА»



КОНКУРС 

«СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»



КОНКУРС «ЗДОРОВЬЕ – МОЙ ВЫБОР»

Акция для учащихся, родителей и гостей школы 

«ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВЬЕ 

ВСЕХ ВОКРУГ»



Акция для учащихся и родителей

«СОБРАНИЕ «КАК МЫ ЗДОРОВО ЖИВЕМ!»



Ну вот наш поезд Здоровья и вернулся из долгого и 

увлекательного путешествия!!!

Пусть не страдают больше люди

В дыму чадящих сигарет

Науку эту не забудем

И никотину скажем НЕТ!!!


