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Приложение 3.4 

Справка - подтверждение 

Дана Виноградовой Светлане Иосифовне учителю кубановедения 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №28 муниципального образования г. 
Новороссийск в том, что она, являясь классным руководителем 8 «в» за 
последние три года (2010-2011 учебный год; 2011-2012 учебный год; 2012-2013 
учебный год) проводит активную работу по пропаганде здорового образа жизни 
по разработанной ею системе. 

Для ее реализации Виноградова С.И. поставила перед собой следующие 
цели: 

- воспитание у учащихся потребности в активном и здоровом образе 
жизни; 

- привлечение учащихся к занятию в различных спортивных секциях 
школы и города 

- привлечение родителей к совместным походам, спортивным 
соревнованиям; 

- участие учащихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, 
района, города. 

Виноградова С.И. перед собой также поставила задачи: 
- проводить просветительную работу по пропаганде здорового образа 

жизни среди учащихся и родителей; 
- проводить профилактическую работу различного рода зависимостей; 
- вовлекать учащихся в спортивно-массовые мероприятия; 
- привлекать к участию в мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни родителей учащихся. 
Срок реализации системы: три года (2010-2011 учебный год по 2012-2013 

учебный год). 
Для достижения результатов своей системы Виноградова С.И. использует 

следующие формы: 
- вовлечение учащихся класса в спортивные секции, клубы, кружки; 
- активное участие учащихся в спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях школы, района, города; 
- вовлечение в Всекубанскую спартакиаду школьников; 
- организация и проведение совместно с родителями турпоходов и 

экскурсий выходного дня; 

fern 



- организация и проведение классных часов «Мы за здоровый образ 
жизни», «Нет курению!», «Нет наркотикам!», «Вредные привычки и борьба с 
ними», а также бесед о здоровом образе жизни; 

- выпуск наглядной агитации: стенгазет, буклетов, видеороликов, 
презентаций о деятельности класса по реализации данной системы; 

- проведение ежедневной утренней зарядки в классе; 
- проведение олимпийских уроков; 
- организации в клубе села Цемдолина кинолекториев для учащихся о 

вредных привычках; 
- организация встреч с врачом - наркологом, психологом; 
- индивидуальные беседы с учащимися по пропаганде здорового образа 

жизни. 
Результатом деятельности классного руководителя Виноградовой С.И. по 

пропаганде здорового образа жизни стало: 
1. Увеличение численности учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях: 
- 2010-2011 учебный год - 14 человек, 
- 2011-2012 учебный год-15 человек, 
- 2012-2013 учебный год - 20 человек. 

2. Повышение уровня знаний у учеников о вредных привычках. 
3. Активное участие учащихся в спортивно - оздоровительных 

мероприятиях. 
4. Создание буклетов и стенгазет «Мы против вредных привычек», «Мы 

выбираем спорт, как альтернативу вредным привычкам», «Мы за здоровый образ 
жизни». 

В результате реализации такой системы класс Виноградовой С.И. является 
победителем школьного конкурса «Самый спортивный класс года». 

В составе школьной команды «Звезда» учащиеся её класса Кравец Диана, 
Джавукцян Мелине, Шмидберская Альбина, Олейник Олеся в 2012 - 2013 
учебном году заняли 2-е место по мини-футболу в зонально - краевых 
соревнованиях в рамках VI Всекубанской спартакиады. 

Команда «Звезда», в состав которой входили ученики её класса Куцевич 
Артем, Джавукцян Мелине, Саркисян Алла, Кравец Диана, Вартанян Эдуард, 
Бакоян Малхаз, Наумова Анастасия, Яценко Анастасия, заняли II место в 
спортивно-массовых соревнованиях Приморского района г. Новороссийска 
«Спорт против наркотиков (Грамота заместителя главы Приморского 
внутригородского района г. Новороссийска). 

Учащаяся класса Мамедова Эльвира является неоднократной 
победительницей в соревнованиях различного уровня по дзюдо. 

Куцевич Артем является победителем в соревнованиях Приморского 
внутригородского района по настольному теннису и стритболу. 

JI.M. Жуковская 
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Дана Виноградовой Светлане Иосифовне, учителю кубановедения 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №28 муниципального образования г. Новороссийск 

в том, что учащиеся ее класса Куцевич Артем, Джавукцян Мелине, Саркисян 

Алла, Кравец Диана, Варданян Эдуард, Бакоян Малхаз, Наумова Анастасия и 

Яценко Анастасия входили в состав команды «Звезда» и заняли II место в 2012-

2013 учебном году в спортивно-массовых соревнованиях Приморского района г. 

Новороссийска «Спорт против наркотиков» в рамках программы «Антинарко». 

на № 

Справка - подтверждение 

Директор Л.М. Жуковская 
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