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В 
 мире не существует 
ничего ценнее здоровья. 
Правильное питание, 
занятие спортом и 

отсутствие вредных привычек 
позволяет человеку быть всегда 
молодым и бодрым. Но даже такой 
образ жизни не может быть 
гарантией, проблемы со здоровьем 
могут возникнуть у каждого, 
независимо от того, на каком 
континенте он проживает, какую 
веру исповедует. Охрана здоровья 
граждан – это неотъемлемая 
составляющая каждого 
цивилизованного государства. 
Ежегодно 7 апреля отмечается 
Всемирный день здоровья. 
Праздник отмечают для того, чтобы 
общество задумалось, насколько 
этот вопрос важен, а также о том, 
что нужно заботиться не только о 
своем здоровье, но и окружающих.  
Всемирный масштаб праздника 
охватывает не только медицинские 
организации. В каждом детском 
саду, школе, университете, 
государственной организации, 
частных компаниях принято 
проводить акции и тематические 
собрания, конференции и круглые 
столы. Популярными в последние 
годы стало проведение не только 
спортивных праздников, но и 
флешмобов. Инициаторы торжества 
уверены, что в этих соревнованиях 
нет победителей и проигравших – 
главное донести до разных слоев 

населения актуальность базовых 
правил сохранения своего здоровья, 
привить молодому поколению его 
ценность и научить их не бояться 
людей в белых халатах.  
Цель проведения Всемирного дня 
здоровья: повышение 
ответственности каждого 
гражданина за сохранение и 
укрепление своего здоровья от 
рождения и до пожилого возраста, 
формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни, 
которые способствуют повышению 
качества жизни и долголетию. В 
последнее столетие уровень 
медицины во многих странах мира 
значительно вырос. Были 
ликвидированы многие 
эпидемиологические заболевания, 
значительно увеличилась 
продолжительность жизни людей. 
Появилось множество эффективных 
медицинских препаратов и 
высокотехнологичных видов 
оборудования, помогающего 
диагностировать и лечить широкий 
спектр заболеваний.  
Несмотря на существенные успехи, 
еще есть колоссальный объём 
работы. Люди по-прежнему не 
осознают собственные ошибки и 
становятся жертвами алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, ВИЧ, 
диабета и излишнего веса.  

Всемирный День Здоровья  – это 
не просто праздник, это день, 
когда каждый должен задуматься, 
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Добрым быть — 
долго жить. 
Добрый взгляд — 
лекарство. 
Доброе слово лечит, а 

злое калечит. 

Горьким лечат, а 

сладким калечат.  

Где здоровье, там и 

красота.  

Не досыпаешь — 

здоровье теряешь.  

Коли ешь все подряд, 

еда — яд.  

И старым и молодым 

вреден табачный 

дым.  

Здоровье выходит 

пудами, а входит 

золотниками.  

Зол и нравом горяч — 

не поможет и врач.  

Деньги потерял — 

ничего не потерял, 

время потерял — 

многое потерял, 

здоровье потерял — 

все потерял.  

 



На заметку 

Сейчас часто и с энтузиазмом говорят 

о здоровом образе жизни, но что это 

такое в действительности? Но в 

целом, это больше, чем 

определенный режим питания и 

регулярные занятия спортом. 

Здоровым можно назвать образ 

жизни, который позволяет вам по-

настоящему наслаждаться жизнью и 

делать ее как можно более 

насыщенной. Это образ жизни, 

благодаря которому вы чувствуете 

комфорт в физическом, 

психологическом и социальном 

смыслах.                                     Если 

ты живешь в гармонии с самим 

ОБЛАСТНОЙ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПРОЕКТ «ЖИВИ ДОЛГО!»                                                                     

в гостях  у МКОУ «ООШ №2» 

С 
 целью активного 

формирования у граждан 

устойчивых установок 

на здоровый образ жизни, 

начиная с 2018 года в Воронежской 

области реализуется ОБЛАСТНОЙ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 

«ЖИВИ ДОЛГО!» Системный подход 

Проекта включает реализацию 

деятельности  в данном направлении 

во всех муниципальных образованиях 

Воронежской области. Работа в рамках 

данного вида деятельности имеет место 

быть  и в нашей школе. Об этом 

волонтеры отряда «Данко» решили 

расспросить ответственного за 

проведение в рамках Проекта  акции 

«Живи долго»: вперед за здоровьем!» 

учителя биологии Наталью Николаевну 

Василенко, взяв у нее небольшое 

интервью. 

 Волонтеры: Наталья Николаевна, на 

что, в первую очередь, направлено 

внимание целевой аудитории данного 

Проекта?                                                                                                                                                        

Учитель: формирование у всех 

участников образовательного процесса 

культуры здорового образа жизни, 

активной позиции и личной 

ответственности за состояние своего 

здоровья. 

Волонтеры: какими же способами 

реализуются  столь емко обозначенные 

задачи? 

Учитель:  в школе сформировался 

системный подход к реализации 

вопросов  информирование всех 

участников образовательного процесса 

о способах сохранения здоровья, 

о причинах развития заболеваний, о 

факторах, играющих решающую роль 

в спасении жизни человека. 

Волонтеры:  как лучше донести 

информацию для столь разных 

возрастных категорий слушателей таких 

как младшие школьники, учащиеся 

среднего звена, подростки, наконец, 

взрослые? 

Учитель: необходимо учитывать 

природу восприятия информации  

разновозрастной аудиторией, и, конечно 

же, опять-таки природой заложенные 

психологические особенности 

разновозрастных участников Проекта. 

Поэтому формы работы 

дифференцированы. Так, например, 

детям младшего школьного возраста 

предлагаются подвижные игры 

смысловой направленности, элементы 

сказко-терапии, арт-занятия.  Учащиеся 

пятых классов вполне могут освоить 

информацию путем участия в конкурсах 

рисунков, викторинах,  составлении 

тематических коллажей. Шести- и 

семиклассникам посильным  покажется 

разрешение представл различных видов 

деятельностиенных тематических 

ситуаций, обсуждение просмотренного 

видео, конкурсы плакатов, мини-

сочинений в стихах и прозе. Ну, а 

подростки в рамках круглого стола, 

информационного часа, тематической 

встречи с привлечением участников 

Проекта из внешней сферы получают 

возможность мотивации здорового 

образа жизни. Таким образом,  

учащимися приобретаются навыки для 

реализации себя в социуме с позиций 

продуктивных установок на управление 

собственным здоровьем.  

Медиасопровождение мероприятий 

Проекта дает возможность интересной 

подачи и широкому распостранению 

информационных материалов.  

Волонтеры: можно ли уже сейчас 

говорить о результативности 

проведенной работы? 

Учитель: показатели эффективности 

Проекта: повышение 

информированности участников 

образовательного процесса о том, как 

можно сохранить здоровье и продлить 

свою жизнь, каковы причины ранних 

смертей и что может сделать сам 

человек, чтобы сохранить здоровье, 

предотвратить преждевременную смерть, 

обеспечить активное долголетие для 

себя, своих родных и близких, 

формирование и развитие в публичном 

пространстве дискуссий на тему 

активного отношения к своему здоровью 

и долголетию, положительные изменения 

результатов опросов целевой аудитории 

об отношении к своему здоровью, 

разрушение ложных стереотипов 

о здоровье. 

Волонтеры: каков ваш совет читателям 2 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

В послевоенные годы остро стояли 
вопросы восстановления 
подорванное здоровья как 
военнослужащих, так и простого 
народа во многих странах, 
пострадавших от войны. 

 

Это стало поводом для объединения 
медиков многих стран во 
Всемирную Организацию 
Здравоохранения. Событие 
датировано 1948 годом, 7 апреля, 
когда был принят устав организации. 
Именно этот день в дальнейшем стал 
датой празднования Всемирного дня 
здоровья, который начали отмечать с 
1950 года. 
Советский Союз вошел в ВОЗ в том 
же 1948 году и стал полноправным 
членом. Государством 
поддерживались все инициативы 
организации, касающиеся 
поддержки здоровья нации. Уже 
после распада Союза каждая 
молодая страна обновила свое 
членство. 
Совместно со специалистами Воз 
ученые и медики России решают 
вопросы глобального масштаба, 
направленные на борьбу с опасными 

заболеваниями, эпидемиями. 
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Неотъемлемой частью учебного процесса 
являются  классные часы, тематические 

мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни среди детей. 

Предоставление учащимся различных видов 
деятельности для опробования своих сил и  

возможностей, проявления интересов и 
склонностей способствует формированию 

физически здоровой толерантной личности, 
способной свободно адаптироваться в 

З 
доровье  - это не просто 

отсутствие болезней или 

физических дефектов  у 

учащихся, а состояние 

полного физического, 

психического и социального 

благополучия, а также 

доброжелательные отношения с 

людьми, природой, наконец с 

самим собой 

Знания, умения и навыки оздоровительного характера, заложенные в школьные годы, становятся прочным фундаментом 

для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья в течение всей жизни.  

Цель  нашей работы—не только 

формирование интереса и потребности к 

занятиям спортом, здоровому и 

активному образу жизни, но и создание 

единого здоровьесберегающего 

пространства, обеспечивающего 

развитие личностия личности с учетом 

физиологических и интеллектуальных 

особенностей 



Наш клуб «Витязь» - наша гордость! 
 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

                                Спорт вызывает у всех уваженье. 

                                        Спорт продвигает всех вверх и 

вперед. 

                                      Бодрость, здоровье он всем 

придает. 

                                 Все, кто активен и кто не ленится, 

                                         Могут со спортом легко 

подружиться. 

 

С 
порт - это красота и здоровье. Спорт 

помогает людям оставаться в хорошей форме. 

«Быть спортивным и здоровым – модно» — 

это должно стать жизненным кредо каждого 

из нас. Нужно покорять новые высоты в спорте, 

развивать свои навыки, умения, добиваться 

поставленных целей и тогда все будет намного легче и 

проще. Любить  и заниматься спортом могут все. Ведь 

без спорта нет ни здоровья, ни радости покорения 

вершин, которые спорт воздвигает перед каждым. 

          Спорт - это движение, жизнь. Некоторые считают 

спорт бесполезной тратой времени. Мы не понимаем 

таких людей. Как можно жить без спорта! Мы не 

представляем человека, который ни разу не становился 

на лыжи, не катался на коньках или не играл в футбол. 

Спорт - это 

потрясающая 

вещь, это 

общение, новые 

друзья. Спорт 

помогает быть 

весёлым, 

бодрым и 

жизнерадостным.  

Сейчас в нашей стране ведется большая работа по 

развитию спорта, пропагандируется здоровый образ 

жизни: строятся стадионы, работают спортивные 

секции, создаются спортивные клубы.  Наша школа не 

остается в стороне. В нашей школе развивается 

спортивный  клуб. Какое огромное удовольствие мы 

получаем от игры в волейбол, баскетбол, футбол...!  В 

школе действуют секции футбола, волейбола, 

настольного тенниса, баскетбола. Здесь же находится 

Центр 

боевых 

искусств. 

Очень часто 

в нашем 

городе 

проводятся 

спартакиады городских школ по футболу, баскетболу, 

волейболу, где принимают участие многие школы 

района. Мы участвовали в соревнованиях кейс 

баскетбола, где заняли 2-е место. Крепкие, сильные 

ребята и красивые, выносливые девчата занимают 

призовые места на соревнованиях различного уровня. 

Как это здорово! Мы очень гордимся победами наших 

сверстников.  

           Любовь к физической культуре, спорту зависит, 

конечно, и от учителей физкультуры. А они у нас самые 

лучшие – это Андрей Васильевич Попов и Дмитрий 

Сергеевич Воронков. Они  настоящие «фанаты» своего 

дела, полны сил и энергии.  

          У клуба впереди много творческих планов. В 

дальнейшем мы планируем ввести в школе традицию 

проведения спортивных праздников – это и футбольные 

фестивали, и День туризма, и День здоровья, и 

праздники «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие; 

будем добиваться высоких результатов в спартакиадах; 

хотим, чтобы в нашем спортивном клубе занималось как 

можно больше учащихся.  

          Нам нравится заниматься спортом, и мы советуем: 

бросайте сигареты, спиртное, наркотики и все дружно 

будем укреплять здоровье, т.е. заниматься спортом. 

Спорт для удовольствия, спорт для радости жизни и 

здоровья тела. 

Мы хотим вырасти сильными, красивыми и здоровыми 

и знаем, что физкультура нам обязательно поможет в 

этом. Пусть рождаются новые спортсмены, новые 

чемпионы Европы, мира, новые олимпийские чемпионы.  

 


