Отчет о проделанной работе МАОУ Екатерининской гимназии №36 в 2020/2021 уч. году

Ноябрь 2020 г. -отчёт о проведении акции «В нашей школе не курят!»
1. Общая численность обучающихся, принявших участие в Акции – 418 чел+100
семей-участников фотовыставки. Все предлагаемые обучающимся мероприятия
проведены силами соцпедагога гимназии Гришиной Е.В. и членами волонтёрского
отряда «Забота» (добровольных помощников из 4-9 классов).
2. Мероприятия:
- проведение радиолинейки с информацией о Международном дне отказа от
курения, с разъяснением целей Акции, призывом принять активное участие в
проводимых мероприятиях и выбрать здоровый образ жизни своим девизом;
-создание буклета о вреде курения обучающимися, с логотипом гимназии № 36.
- проведение интерактивных занятий «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» с
раздачей буклетов «Мы за чистый воздух!» с участием волонтеров;
- проведение «Зарядки с чемпионом» с использованием видеозаписей занятий
преподавателей физкультуры КубГУ (все – Мастера спорта) и отчетных работ по
физическому воспитанию студентов КубГУ;
- просмотр презентаций о вреде курения (классы 8-11) на классных часах.
- организация фотовыставки «Твой мир в ярких красках!» - подано около 100
фотографий на темы семьи, природы, домашних животных. Отобрано и размещено
на стенде в фойе школы – около 50.
- проведение конкурса слоганов и их озвучивание по школьному радио во время
перемен.
Отзывы об участии в Акции:
-Сергеева Ева, 4А кл.: Я делала проект об экологии нашей планеты и тема борьбы с
курением очень пересекается с моим проектом: Человек, который живет на планете
Земля, должен быть здоровым. Если люди будут заботиться о своем здоровье, они
не пустят в свою жизнь такие вредные привычки, как курение.
Николайчук Алексей, 5А кл.: Я люблю плавание, для успешных результатов мне
нужны богатырские лёгкие. А у курильщиков они покрыты слоем смолы из вредных
веществ. Такие люди никогда не будут успешными в спорте. Участие в
интерактивном занятии мне понравилось, мы все подвигались и было весело!
Мамоян Араб, 5А кл.: Я рассказал детям о вредных веществах, входящих в состав
дыма сигарет, провел разминку. Мне нравится заниматься спортом, я раньше как-то
не очень об этом в классе рассказывал. Сейчас я уже не стесняюсь и провожу с
классом зарядку и разминку. Я – за ЗОЖ!
Цой Артур, 8А кл.: Вместе с преподавателями из университета провели в классе
зарядку. Всем понравилось, потому что мы разминали шею, позвоночник и кисти,
которые от сидения немного малоподвижные. У нас в классе все понимают, что

курение укорачивает жизнь и только глупые люди продолжают покупать и
употреблять сигареты.
Макаров Александр, 11А кл.: Мы много знаем о вреде табачного дыма, хорошо, что
нас информируют об этом на уроках биологии, на классных часах и вот на таких
мероприятиях, как акции волонтеров. Предупреждён – значит, вооружён! Мы,
выпусники 2021 года, хотим многого добиться в жизни, поэтому нам важно
сохранить здоровье.
Шамрикова София, 11А кл.: Мне больше всего понравилась фотовыставка семейных
фотографий «Твой мир в ярких красках!»- в трудные времена это очень позитивные
впечатления. Какие прекрасные семьи у детей из нашей школы, какие красивые
мамы и папы! Если такая опора у детей в жизни есть - они не протянут руку за
сигаретой, даже если «ложные друзья» предлагают ее бесплатно.

Декабрь 2020 г. - Декада, посвященная Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»:
Беседа о вреде курения с просмотром фильма о вреде курения – 9 Б кл. Ролик, созданный
в 2019 году ученицей гимназии Челахловой Е., содержит комментарии школьного врача
Лещишиной Д.Ю., соцпедагога гимназии. По оценкам обучающихся, очень яркая и
наглядная демонстрация того, как именно содержащиеся в никотиновом дыме вещества
отравляют организм курильщика.

Январь 2021 г. - новое содержание стенда «За здоровый образ жизни!» предлагает
информацию о признаках употребления наркотиков, о медицинских, социальных последствиях их употребления и постановки на наркологический учёт, об ограничениях в
профессии при их употреблении. Здесь же - актуальные телефоны Антинаркотической
комиссии Краснодарского края и г. Краснодара.

Стартовал первый этап ежегодной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Главные
задачи акции:
- получение оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков от населения;
- изучение предложений граждан, представителей негосударственных и
общественных организаций в сфере совершенствования эффективности профилактики
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.
Передать информацию, задать вопросы и высказать предложения жителям города и
края можно по обновленным телефонам.

В рамках ежегодной акции «Неделя здоровья школьников Кубани» в марте 2021 г.
провели мероприятия
специалисты
по социальной работе ДПО № 2 ГБУЗ
Наркологического диспансера МЗ КК. Обучающиеся 11А, 10А, 10Б,10В, 8Б, 7Б классов
участвовали в беседе
на тему «Социально-медицинские последствия употребления
электронных девайсов», «Опасные последствия употребления никотиновой продукции и
электронных девайсов, а также слабоалкогольных напитков на организм подростков», в
кинолектории «4 ключа к успеху». Обучающиеся задавали вопросы и получили на них
компетентные ответы.

Май 2021 г.- профилактический родительский ликбез «Пиво тоже алкоголь»
(дистанционная форма): Было важно, при наступлении времени традиционных майских
выездов на природу семьями, напомнить родителям и старшеклассникам, что лёгкие
алкогольные напитки, к которым относится пиво, тоже вызывают привыкание и могут
привести к необратимым изменениям в моральном облике молодых людей и к ухудшению
физического здоровья тех, кто не считает этот напиток потенциально опасным в плане
возникновения алкогольной зависимости. Отзывы родителей
и отдельных
старшеклассников говорят об актуальности проблемы.

28 мая 2021 г. с заседания волонтёрского клуба «Забота» начался месячник
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в
преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков (26 июня 2021 года). Первым мероприятием была лекция «Особенности
профилактики ВИЧ-инфекции в подростковой среде», которую прочитала руководитель
научного общества опорной школы РАН МАОУ Екатерининской гимназии № 36
Заслуженный учитель Кубани, Отличник народного просвещения Бабаян Эмма
Гарниковна. Вторую часть заседания клуба информационного мероприятия взяли на себя
активисты инициативной волонтёрской группы: ребята с помощью наглядных материалов
Российского Красного креста дали четкую информацию, каковы пути проникновения
вируса ВИЧ в организм, в каких ситуациях невозможно им заразиться для снятия страха
при общении и при медицинских процедурах. Обучающиеся просмотрели презентацию
ученицы 11А класса Козыревой Н.

Эстафету активных помощников-волонтёров в пропаганде здорового образа жизни
берут на себя будущие пятиклассники. Два года назад в летнем школьном лагере он сами
принимали участие
в интерактивном занятии «Что такое хорошо и что такое плохо»
(о полезных и вредных привычках), а в этом году эти ребята сами готовы рассказать и
показать наглядно более младшим отрядам, что такое позитивные взгляды на жизнь. Но
сначала они прошли тренинг по командообразованию, почувствовали, что такое
слаженная работа в команде, т.к. в этом учебном году именно они будут брать на себя
задания по проведению информационной работы по линии Антинарко как новые члены
Волонтёрского отряда «Забота». Их первое задание было очень важным – показать
младшему отряду, как мы все взаимосвязаны – они сделали это с помощью весёлых
разноцветных клубков шерсти. И организовали тематический конкурс рисунков на
асфальте «Скажем «Нет!» вредным привычкам!» и провели викторину по здоровому
образу жизни.
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