28 ноября прошла ежегодная профилакт ическая акция «Мы - за здоровый
образ жизни!»
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28 ноября 2019 года в актовом зале ГБОУ «Школа №1528» (корп. 864) состоялась традиционная XIII
профилактическая акция «Мы – за здоровый образ жизни!».
Организатором данной акции ежегодно выступает Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Старое Крюково города Москвы и ГБУ города Москвы «Славяне».
В этом году в акции приняли участие команды ГБОУ «Школа № 1528: «Витаминки» (корп. 818), «ФИФ»
(корп. 844), «Пульс» (корп. 864), «Минздрав» (корп. 817), команда «Драйв» ГБОУ «Школа № 853» и
команда «Заряд бодрости» ГБОУ «Школа № 719».
Более трехсот зрителей и болельщиков заполнили актовый зал школы, оказывали поддержку
командам-участницам.
Перед началом акции с приветственным словом к ее участникам обратился заместитель главы Управы
района Старое Крюково А.Л. Шолохов. От имени главы управы района Старое Крюково поблагодарил
собравшихся за активную жизненную позицию и проявленное неравнодушное отношение, а также
пожелал удачи в конкурсных состязаниях.
На предварительном этапе участники акции готовили плакаты на тему: «Альтернатива вредным
привычкам». Юные авторы осознают последствия курения, употребления алкоголя и наркотических
средств, а также последствия игровой и компьютерной зависимости. Альтернативу вредным
привычкам школьники видят в спорте, увлечениях, в общении с друзьями и близкими людьми, в
путешествиях и других видах активного отдыха. Все творческие работы были размещены в фойе
школы. Выставка не осталась без внимания. Болельщики и зрители, пришедшие на акцию, с
интересом рассматривали работы и переживали за результаты конкурса плакатов.
Ярко и позитивно прошел конкурс речевок и видеороликов «Прими решение сам!». Каждая из командучастниц, выходя на сцену, представляла свою точку зрения по проблеме различных видов
зависимостей и призывала к ведению здорового образа жизни. Затем вниманию зрителей,
болельщиков и, конечно же, членов жюри были представлены видеоролики. Сюжеты видеоработ
рассказывали не только о том, как участники акции и их сверстники проводят свободное время, но и
о том, почему они отказались от пустого времяпрепровождения и выбрали полезные занятия: спорт,
активный отдых, учебу в кадетском классе, участие в проектах и творческих конкурсах.
Не легкой оказалась работа жюри, в состав которого вошли: депутат муниципального округа Старое
Крюково Ковердяев С.Н., заместитель директора ГБУ «Славяне» М.А. Рубанова, начальник ОДН
ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Е.А. Чистова, исполняющий обязанности
руководителя профилактической группы ГБУ СРЦ «Возрождение» Саксонов С.И., врач психотерапевт
филиала №10 ГКУ «Московский научно-практический центр Наркологии Департамента
здравоохранения г. Москвы» Кокоткина Л.В., председатель Общественного пункта охраны
правопорядка 8-го микрорайона Зеленоградского административного округа г. Москвы Павлова Н.М.
В результате победителями конкурса творческих работ стали: I место - творческий коллектив ГБОУ
«Школа № 1528» (корп. 864), II место – ГБОУ «Школа № 1528» (корп. 817). и III место - ГБОУ «Школы
№ 719»
Выступления команд, видеоролики и поддержка болельщиков были оценены жюри в номинациях:
«Оригинальность идеи видеоролика», «Творческий подход при подготовке видеоролика»,
«Пропаганда здорового образа жизни», «За активную жизненную позицию», «За артистизм
выступления» и «Самая дружная команда», но победила как всегда дружба и желание быть
здоровым!
Зародившаяся 13 лет назад идея проведения акций «Мы – за здоровый образ жизни!» обретала новых
друзей и активных сторонников! Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района
Старое Крюково приглашает желающих принять участие в акции в следующем году.
В мероприятии приняли участие 400 человек.
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