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Здоровый образ жизни



Основные цели проекта

-выявление социально опасных групп и личностей;

• -выявление уровня психологических зависимостей;

• -выявление склонностей к вредным привычкам;

• -выявление объективных и субъективных факторов

• асоциальных и антигуманных явлений;

• -профилактика психологических зависимостей,

• склонностей к вредным привычкам, асоциальному

• поведению и правонарушениям;

• -социально-психологическая помощь детям и подросткам в

освобождении от зависимостей, комплексов, вредных

привычек;



Основные задачи проекта

• -пропаганда здорового образа жизни;

• -формирование стойкого иммунитета к асоциальным и антигуманным

явлениям;

• -дать реальный фактический материал учащимся для работы на уроках,

факультативах, во внеурочное время по предмету «информационные

технологии»;

• -членам НОУ «Эйнштейн» представляется возможность развивать навыки в

научно-исследовательской деятельности как предметной (история,

обществознание, физика, химия, биология, информатика), так и проф-

ориентационной (медицина, юриспруденция, социология, психология,

информационные технологии, экономика и другие);

• -привлечение старшеклассников к конструктивной

• социальной деятельности;

• -повысить уровень ответственности участников проекта за счёт участия в

конкурсах по сходной проблематике на городском, областном, всероссийском

уровне.





Участие в конференциях

• Выступление с 
презентацией на 
научно-практической 
конференции

Совместная работа над научным 

проектом учащихся старших 

и младших классов.



Активное участие в конкурсах

• Конкурс «Учитель года»

Всероссийская научно-

практическая конференция, г. 

Серпухов, 2008 г.



Работа над презентацией по 

воспитанию социальной активности



Интерактивная игра «Ищу друга» -

увлекла в лицее многих



Конференция «Психология 

Здоровья»



Работы учащихся



КВН старшеклассников   
«Стиль жизни XXI века»



КВН старшеклассников 
«Стиль жизни XXI века»

Плакаты КВН



«Как куклы марионетки 

победили Карабаса 

Барабаса»

Психологический тренинг на изменение 

поведения, избавления от чувства вины, 

осознания своих ошибок



Акция «Я говорю – Нет!»



Сожжение пороков



Беседа со специалистами



Работа с детьми









КВН  тема- «Здоровье»







Мы против наркотиков!



Команда- победителей



Смешные и Здоровые



План дальнейшей работы

1. Классные часы

2. Радиопередачи

3. Итоговая конференция

4. Подведение итогов, награждение 

участников

5. Презентации, Эссе и рисунки


