В МАОУ лицее №11 «Естественнонаучный» с
2012 года реализуется социально значимый
проект «Мы выбираем жизнь» (руководитель
проекта – директор лицея Потатуева В.О.,
автор проекта – педагог дополнительного
образования Дружинина В.П.).
Целью проекта является создание условий
для формирования здорового образа жизни в
ученической среде, формирование навыков
сохранения здоровья лицеистов.
В реализации проекта непосредственное участие принимают члены волонтерского
движения «Алые паруса», действующего на базе лицея. Основными направлениями
деятельности в рамках реализации данного проекта являются:
• организация и проведение работы по формированию здорового образа жизни в
среде лицеистов,
• организация работы волонтеров по профилактике социальных болезней и
вредных привычек,
• участие
волонтеров
в
информационно-пропагандистских
кампаниях,
социальных
акциях,
благотворительных
проектах,
флешмобах
здоровьесберегающей направленности,
• привлечение родителей и жителей микрорайона к работе по формированию
ЗОЖ,
• пропаганда нравственных ценностей российского народа.
Нашу задачу мы видели в том, чтобы организовать работу учеников
по
распространению идей здорового образа жизни в лицее и в городе, привлечь к
деятельности по проекту как можно больше школьников и их родителей. Для этого в
лицее был зарегистрирован экологический клуб «Какаду» и волонтерское движение
«Алые паруса» с целью проведения собственных акций в лицее, а также мероприятий
совместно с Городской экологической лигой и движением «Молодые медики Дона». В
рамках проекта была подготовлена группа волонтеров из числа старшеклассников. Они
провели ряд различных экологических акций, которые способствовали формированию у
лицеистов стремления к здоровому образу жизни, стимулировали к занятиям физической
культурой, спортом и танцами, способствовали профилактике вредных привычек,
употребления ПАВ, прививали навыки рационального питания.
В рамках проекта осуществляется сотрудничество с городской молодежной
организацией «Молодые медики Дона», Городской экологической лигой, Центром по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Ростовской
области, международной организацией «Dance4life».
В 2015 году проект МАОУ лицея №11 «Естественнонаучный» «Мы выбираем
жизнь» стал победителем городского конкурса проектов «Здоровый образ жизни в нашей
школе» (приказ Управления образования города Ростова-на-Дону №130 от 05.03.2015г.
«Об итогах городского конкурса проектов «Здоровый образ жизни в нашей школе»).

