
План месячника естественных наук « Мы выбираем здоровье» 
Знаменательные даты, связанные с тематикой здоровья и здорового образа 
жизни
Сроки проведения в течении учебного года 2016-2017г

Посеешь привычку,

Пожнешь характер,

Посеешь характер,

Пожнешь судьбу

Дата класс время Название 
мероприятия

форма ответственные

Мероприятия посвященные Международному дню отказа от курения -15 ноября
Каждый год в третий четверг ноября во всем мире отмечает День борьбы против курения. 
Зависимость от табака признана одной из самых распространенных эпидемий за всю историю 
человечества - никотиноманией. Она стоит в одном ряду с алкоголизмом и наркоманией. По данным 
ВОЗ, табак является второй по значимости и главной предотвратимой причиной смерти в мире.
                        Вятченникова Л.В.  Жукова А.Н
15 . 11 5-6кл По 

расписанию
Кл час
Видеоролик, 
викторина

Совет НОУ 
Аверкина А. 
Ильина Е.В.

7кл По 
расписанию

Беседа мед работник, 
студенты ЧГМА
 по 
согласованию

5-11 кл Выпуск листовок Выставка 
листовок

Кл руков. Талала
В.И.

            Мероприятия посвященные Всемирному дню ребенка- 20 ноября

Праздник направлен на улучшение благополучия детей,  укрепление работы,  проводимой

ООН в интересах детей всего мира.

20.11. 1 кл По 
расписани
ю

Разговор о 
правильном 
питании ( все ли 
полезно, что 
красиво)

Беседа, 
занимательные
опыты

Вятченникова 
Л.В. Совет 
НОУ Аверкина
А

Дети д сада 
«Олимпиец»

По 
расписани
ю

Разговор о 
правильном 
питании ( все ли 
полезно, что 
красиво)

Беседа, 
занимательные
опыты

Вятченникова 
Л.В. Совет 
НОУ Аверкина
А

             Мероприятия посвященные всемирному дню борьбы со СПИДом -1 декабря

 Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет
глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен,



можно говорить о  масштабах трагедии и о  том,  что только чума ХХ,  а  теперь уже  и ХХI века
угрожает  существованию  человечества.
Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1-го декабря 1988 года после того, как на
встрече  министров  здравоохранения  всех  стран  прозвучал  призыв  к  социальной  терпимости  и
расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу. Ежегодно отмечаемый 1-го декабря Всемирный
день служит делу укрепления  организованных усилий по борьбе  с  пандемией ВИЧ-инфекции и
СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. Вятченникова Л.В.  Жукова А.Н
01.12  9-11 кл По 

расписанию
Профилактика беседа Мед работник

5-11 кл Выпуск листовок Выставка 
листовок

кл. рук. Талала 
В.И.

Мероприятия посвященные Всероссийскому дню трезвости -19 декабря

19.12. 8-9 кл Эмбриологический 
музей при ЧМА

экскурсия Жукова А.Н. 
Ильина Е.В.

5-7 кл, Выпуск листовок Выставка 
листовок

кл. рук. Талала 
В.И.

9, 10 кл По 
расписанию

Влияние спирта на 
организм

Презентация, 
урок спирты

Вятченникова 
Л.В

Видеоролик Полит кл. рук

         Мероприятия посвященные Всемирному дню борьбы против рака -4 февраля

04.02 10, 11 
классы

Национальный 
исследовательский 
ядерный центр 
Снежинск

экскурсия Вятченникова 
Л.В.  Чубаева 
С.В. Фаллер 
Г.А.

8-10 кл Радиация и 
здоровье

Конкурс 
рефератов

Фаллер Г.А.
Худорожкова 
Г.Н.

6, 7кл Информационный 
центр по атомной 
энергии ИЦАЭ

экскурсия Худорожкова 
Г.Н. Ильина 
Е.В.

Подведение итогов. Выставка  лучших работ, листовок , брошюр, буклетов о вреде 
наркотиков, алкоголя, курения. Фотоотчёт.
награждение Вятченникова Л.В.

- 


