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С 4 АПРЕЛЯ ПО 4 МАЯ 2016 ГОДА В ТУЛЕ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ МЕСЯЧНИК ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ .

Наркотики, их распространение и употребление определены как угроза национальной безопасности России.
Центр внешкольной работы включился в борьбу с этой угрозой. Уже более трёх лет в нашем Центре работает
программа «Новое поколение». В рамках этой программы регулярно проходят курсы по подготовке волонтеров,
которых обучают вести профилактическую антинаркотическую пропаганду в молодежной среде.
В настоящее время всё большую поддержку получает тенденция формирования компетенции здорового жизненного стиля молодежи. В нашем Центре
существуют социологическая служба «Факт» и детская социологическая служба
«Пульс» - обе работают под руководством методиста-социолога Ольги Дмитриевны Вадюхиной. В марте 2016 года они провели социологический опрос
среди воспитанников на тему «За здоровый образ жизни».
Вот некоторые цифры: 46% наших детей посещают спортивные школы, секции.
Радует то, что 72% опрошенных имеют лыжи, 32% - коньки, однако регулярно ходят
на лыжах 22%, катаются на коньках 24%. Дети честно сознаются, что в свободное

от учебы время они в основном сидят у компьютера (72% респондентов).
Всего 28% подростков занимаются закаливанием регулярно, а 40% не закаляются совсем. Отсюда и результат: 28% обучающихся Центра в 2015 году болели
один раз, 62% болели дважды, а 10% - трижды, то есть практически все ребята
переболели простудными заболеваниями.
Из приведенных выше цифр можно сделать вывод: задачи пропаганды постулатов здорового образа жизни и привития навыков здорового поведения
очень актуальны. Именно решение этих задач поможет исключить из жизни
подростков вредные привычки и пагубные зависимости.

ÍÀØ ÄÅÂÈÇ – ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÁÎÐÈÑÜ!
Каждый человек, живущий на земле,
несомненно, хочет быть здоровым.
Но какими методами и способами достичь этой цели? Своими секретами
здоровья поделились друг с другом
участники интеллектуально-познавательной интерактивной игры «Планета
здоровья», которая прошла в ЦВР 20
апреля 2016 года.
С чего началась игра? В холле второго этажа заиграла жизнеутверждающая музыка, и под её мотивы веселые,
спортивные и здоровые ребята начали перекличку не менее веселыми и
спортивными девизами. Большинство
девизов – это плоды коллективного
творчества, которые стали своеобразной заявкой на защиту постулата здоровья - их выбирали сами участники
мероприятия.
Ребята, посещающие изостудию, рассказали: «Мы выбрали постулат, который гласит «Чаще бывать на свежем
воздухе, дружить с природой», потому
что каждый человек должен понимать
и любить природу. Мы, художники,
всегда более чувствительны к красоте окружающего мира, более других
понимаем ее сущность и важность».
Автором девиза стала Маша Солопова,
и вот что у нее получилось:
«Голосуем за природу,
Свежий воздух, солнце, воду,
За леса, поля, лужайки.
Все, кто с нами, шлите лайки!»
Порадовала своим творчеством и
команда визажистов, участницы которой смело и бойко высказали похвалу
косметологии и гигиене:
«Да здравствует мыло душистое
И полотенце пушистое,
Кожа чистая, чистая
И чемодан визажиста!»

Самые младшие - команда кружка
«Аэробика» - посчитали одним из
важнейших постулатов здоровья режим дня. Дети согласились со своим
педагогом Инной Николаевной Степановой в том, что соблюдать режим
дня в дошкольном и школьном возрасте необходимо каждому ребенку,
который хочет быть здоров.
А самые старшие ребята из детской
общественной организации «Союз
мальчишек и девчонок» считают, что
иметь цель в жизни, придающую
смысл существованию, – это главный
постулат здоровья. Они объяснили,
что данный постулат по своему смыслу
совпадает со смыслом работы их организации. Педагог Надежда Викторовна
Винокурова согласилась с мнением
команды, сказав, что в «Школе СМИДовских наук» ребята обретают новых
друзей и любимое дело.
Но целью нашего мероприятия было
не только узнать, как стать здоровым, но
и какими душевными качествами надо
для этого обладать. Ведь просто захотеть
– это очень мало, надо действовать. Поэтому я решила задать участникам игры
вопрос: «Какими качествами должен
обладать человек, который хочет быть
здоровым?» Были даны самые разные
ответы, начиная от любви к природе и
заканчивая амбициозностью.
Но в совокупности, если сложить
пазл из всех мнений участников, можно действительно получить портрет
человека, который хочет быть здоров:
вырабатывайте у себя силу воли, непрерывно самосовершенствуйтесь,
будьте трудолюбивы и позитивны,
одним словом, лепите себя – вот
основные рекомендации на пути к
здоровому образу жизни.
Анастасия Безгрибельная

Большой друг нашего Центра, член Общественного совета Валерий Леонидович Щербаков с
энтузиазмом отнесся к проведению игры «Планета здоровья» и поделился с ребятами своим
видением проблемы наркомании. Вот отрывок из
его стихотворения:

Ты кто, убогий наркоман?
Тумана сгусток?
Ведь жизнь твоя – сплошной обман…
В ней слишком пусто…
Ты ищешь только одного –
Всё новой дозы.
Уже не нужно ничего…
Ты сам – угроза!

Полет мысли / №29 / 2016
Игра «Планета здоровья» собрала семь команд объединений
Центра. Компетентное жюри, возглавляемое Александром Юрьевичем
Зайцевым, оперуполномоченным ОМВПР и РН управления Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков России по Тульской
области, работало в напряженном темпе, чтобы успеть оценить все
аргументы ребят в пользу здорового образа жизни.
Члены жюри – педагог-организатор Павел Олегович Козлов и
тренер-преподаватель Андрей Владиславович Дмитриев – тщательно
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Жеребьевка участников

фиксировали каждый заработанный командами балл, стараясь не
пропустить ни один ответ на вопросы викторины «Азбука здоровья»,
которые ребята наперегонки доставляли судьям.
Оживление нарастало от первого тура – конкурса красноречия по
защите постулатов здоровья – до последнего, музыкального конкурса.
Игра получилась действительно интерактивной – активны были все и
каждый!
Подробности – в нашем фоторепортаже.
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