Отчёт о проделанной работе Молодёжного представительства по реализации государственной программы Курской области
2016-2017 учебный год
Молодежное представительство в школе-интернате создано с целью пропагандs и формирования здорового образа жизни учащихся, созданию возможностей для самоутверждения
подростков, самореализации личности.
Основная деятельность представительства направлена на развитие личности ребенка и
включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со
сверстниками, формирование потребности в здоровом образе жизни, потому как только
здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой
нравственностью способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и
достигая успехов в любой деятельности
21 октября 2016 г. выступление агитбригады «СТОП наркотик!» (в рамках Молодежного
представительства) – 1 место в школьном этапе конкурса
Участие в конкурсе плакатов «Мы за здоровый образ жизни»
22 ноября 2016 г. – участие агитбригады «Позитив» в окружном конкурсе агитбригад – 2
место. Было яркое и запоминающееся выступление, в котором призывали к борьбе с вредными привычками и наркоманией, а также пропагандировали ЗОЖ и занятие спортом.
Участие в заочном конкурсе социальной рекламы «Мы за здоровый образ жизни!» в рамках городской воспитательной программы «Улыбайся! Радуйся! Живи!». Организаторы
конкурса МБУ ДО «Центр детского творчества», и ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8» комитета здравоохранения Курской области. Номинация «Мы за здоровый образ жизни!» (видеозапись агитбригады) (moudodcdtkursk@mail.ru). Результат – 2
место.
1 декабря 2016 г. – Всемирный день борьбы со СПИДом. Была проведена акция «Мы против СПИДа», в ходе которой:
- выступление агитбригады «Пульс» для учащихся 7 – 11 классов;
- был проведен социологический опрос среди населения и учащихся школы с целью проверки знаний по теме «ВИЧ. СПИД»;
- состоялась встреча со студентами медицинского колледжа;
- изготовили и распространили красные ленточки и буклеты;
- оформили тематические стенды «Профилактика СПИДа».
Заключительным моментом Акции стало оформление импровизированного дерева жизни
с помощью красных ленточек».

Проведенное мероприятие дало уникальную возможность повысить информированность
учащихся и педагогов о заболевании и мерах профилактики ВИЧ/СПИДа, привлечь внимание учащихся к этой проблеме.
.В сентябре в рамках акции «МЫ против терроризма» был оформлен информационный
стенд, приготовив стенгазету «Планета вздрогнула от боли…» и разместили информацию
о самых страшных террористических актах за последние годы, чтобы обратить внимание
людей на важность этой проблемы.
Члены Молодежного представительства периодически проводили рейды на территории
школы в рамках Акции «Чистый город».

