
Фоторепортаж о реализации  
межведомственного информационного проекта  

«Школа – территория здоровья» 

 

 Для учащихся гимназии, ставшими участниками проекта «Школа – 

территория здоровья» распахнул свои двери традиционный  

в Минской области сезонный проект «Минщина спортивная».  

Успешно прошли спортивные эстафеты «Быстрые, ловкие, сильные», 

команды 3-7 классов стали участниками фестиваля футбола на городском 
стадионе (09.09.2019).  

  

  

 

 В рамках акции «Неделя спорта и здоровья» 4 октября 2019 года  

для младшей мониторинговой гураны проведен спортивный праздник  
«Мы со спортом дружим», на котором звучали стихи и песни  

о физкультуре, спорте, здоровом образе жизни.  

Также прошло показательное выступление учащейся 5 класса 

Ивановой Александры, которая занимается гимнастикой в детско-

юношеской школе олимпийского резерва г. Вилейки.   

 



  
 Работа пожарного - крайне ответственна и опасна. Пожарники 
всегда ассоциируются у каждого как сильные и смелые люди, готовые 

прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях. 

8 ноября 2019 года ребята отправились в пожарную часть. 

Гостеприимные работники провели экскурсию для участников проекта, 

показали пожарную технику и реквизиты, еще раз напомнили учащимся 

про правила пожарной безопасности.  

  
Заинтересованность проявили не только мальчишек, но и девочки, 

поскольку все понимали важность данной профессии. А некоторые  
из ребят по итогам экскурсии захотели в будущем стать пожарными. 

 

 20 ноября 2019 года в гости к младшим участникам проекта 

заглянула врач-стоматолог Виктория Игоревна Сороко, которая провела 

беседу о необходимости ежедневно чистить зубы. Ребята также узнали,  

как правильно выбирать зубную щётку и пасту 

 



 

Дети, в свою 
очередь, рассказали, 

сколько раз в день они 

чистят зубы: по утрам 

дома после завтрака,  

в школе после второго 

урока и перед сном. 

Ухаживать за  зубами 

необходимо с малых 
лет! – эту истину 

усвоили все ребята. 

  
 
 Среди учреждений общего среднего образования области, 

участвовавших в 2019 году в акции «Чистый лес», подведены итоги.  

  

По результатам конкурса-акции в номинации «Самый активный 

класс» учащиеся 6 классов Вилейской гимназии № 2 заняли 2 место,  

и именно учащиеся 6 «Б» класса под чутким руководством Жанны 

Ивановны Ивлевой привели гимназию в тройку лидеров.  

   



Главный лесничий Филистович Сергей Александрович и 

заместитель директора по идеологической работе Онищик Татьяна 

Ивановна поблагодарили ребят 6 классов и вручили участникам акции 

Дипломы Минского государственного производственного 

Лесохозяйственного объединения, сладкие подарки и живую ёлочку. 

 Мудрецы говорят, что здоровье невозможно ни купить,  

ни получить взамен. Его нельзя похитить или приобрести силой. В жизни 

предпочтение необходимо отдавать здоровью, так как без него мы  

не можем радоваться и богатству. Как быть здоровым –  вопрос 

извечный. Прежде всего, необходимо соблюдать культуру внешней  

и внутренней чистоты, контроль над питанием, физическое  
и психическое равновесие.  

А вот здоровье наших детей зависит от нас, взрослых. В отношении 

между родителями и детьми должны чувствоваться любовь, трепет  

и внимание, тогда ребёнок обязательно ответит вам уважением, 

старанием и успехами. 

Вот и целью спортивного праздника «Вот такие наши папы!», 

который прошёл в гимназии № 2 накануне Дня защитников Отечества, 

было воспитание любви и уважения к отцу; укрепление связей «семья – 
школа», направленных на воспитание здорового образа жизни; 

способствовать созданию семейных традиций и совместного проведения 

времени родителей и детей. 

Спортивный праздник удался на славу. Взрослые и дети (учащиеся 

старшей мониторинговой группы), участвуя в различных конкурсах, 

(«Поезд», «Кенгуру», «Передал – садись» и др.), получили удовольствие, 

заряд бодрости, оптимизма и самое главное, укрепили свое здоровье. 

Большинство улыбок и смеха вызвал конкурс «Мумия», в котором 
участвовали папы и их сыновья.  

  

Папам было необходимо 

рулоном бумаги, начиная  

с головы, аккуратно обернуть 

ребёнка, т.е. сделать мумию.  

Были слёзы радости и слезы 

огорчения. Но проигравших  
не было. Ведь все, кто пришёл 

на праздник – уже победители! 

 



 
 

 26 февраля в Вилейской 

гимназии №2 в рамках 

Недели здоровья состоялась 

встреча со специалистом 

Вилейской РЦГиЭ Долгой 

Ириной Игоревной.  

Тема мероприятия, 
подготовленного Ириной 

Игоревной, перекликается  

с направлением проекта  

и переутомления учащихся. 
 

 «Школа – территория здоровья», реализуемого гимназией: 

профилактика нарушений нервно-психического здоровья. 

В непринужденной дружеской обстановке Ирина Игоревна  
и учащиеся 6 «Б» класса рассуждали о таких понятиях,  

как  психологический климат, психологическое здоровье и настроение, 

изучали вопросы этики и поведения в обществе, рассматривали 

составляющие феномена толерантности.   

  
С учащимися проведены викторины и конкурсы, в том числе 

юмористические и требующие актёрского мастерства.  

  
Благодаря позитивному настроению и активности ребят мероприятие 

прошло результативно и эмоционально насыщенно. 

 



 4 марта.2020 учащиеся старшей мониторинговой группы посетили 
Вилейскую мини-ТЭЦ. Ребята узнали много интересного и полезного  

о работе электростанции.  

  
Учащимся рассказали, что  Вилейская мини-ТЭЦ обеспечивает 

теплом 80% жилых домов и зданий города, а на станции одновременно 

производят тепло и электроэнергию. За процессом получения тепла  
на станции ребята начали наблюдать с временного склада, куда 

выгружают щепу и где хранят запасы на всякий случай, если возникнут 

проблемы с поставками топлива. 

Ребята узнали, что основным поставщиком щепы на мини-ТЭЦ 

является Вилейский опытный лесхоз и что всеми тепловыми процессами 

на станции управляют квалифицированные специалисты, отслеживая 

работу котлов и насосов через мониторы компьютеров. 

 
 С 23 по 30 марта в Вилейской гимназии № 2, как и по всей 

Минщине, прошла «Неделя трезвости». В классах, задействованных  

в проекте, были проведены информационные минутки «Полезные 

напитки», «Трезвый взгляд на жизнь», «Трезвая молодежь – сильная 

Беларусь!».  

  
Педагогом-организатором проведен флеш-моб «Безопасное 

детство», специалистами СППС – педагогический всеобуч для семей 

социального риска «Здоровые родители – здоровые дети». 



 

 В библиотеке гимназии оформлена 
тематическая полка «Грани здоровья», 

прошла выставка-диалог «Жизнь стоит 

того, чтобы жить», а учащиеся 

начальных классов подготовили 

выставку раскрасок «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни. 

. 

 С целью привлечения внимания 

учащихся к здоровому образу жизни, 

формирования у них социально – 

значимых ценностей и социально 

активной позиции в гимназии  

с 13.04.2020 – 29.04.2020 прошел конкурс 
рисунков и плакатов «Говорим здоровью 

– ДА». Организована выставка работ, 

лучшие работы приняли участие  

в районном этапе конкурса.    

 С 8 апреля по 30 апреля 2020 года учащиеся младшей 
мониторинговой группы приняли участие в районном этапе 

республиканского творческого конкурса для детей и подростков 

«Соблюдаем законы дорог!» На конкурс были представлены работы  

в номинациях «Поделка», «Рисунок», «Сочинение».  

   

   

 25 мая 2020 года участники проекта присоединились  

к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам».  



  

  

Медицинским работникам были подписаны открытки со словами 
благодарности за их труд, создан видеоролики, написаны письма  

со словами признательности медработникам: врачам, фельдшерам, 

медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек  

за их профессионализм и добрые сердца, за их круглосуточный труд  

в борьбе за здоровье и жизни наших земляков. Открытки переданы 

адресатам через почтовые ящики. 

Продолжение акция  обрела в третье воскресенье июня, когда  

все медики Беларуси отмечают свой профессиональный праздник – День 
медицинского работника. Данная профессия занимает особое место, 

потому как напрямую связана со спасением человеческих жизней. 

Профессия с богатой историей. Сложная, ответственная  

и одновременно интересная. А учёные, которые порой посвящают  

всю жизнь открытию того или иного лекарства от тяжёлой болезни.  

В праздничный день наши участники проекта сказали «СПАСИБО» 

всем медикам, которые работают в прямом смысле слова «на износ»,  

не жалея сил и времени. 
Дети с особым трепетом готовили сюрпризы для врачей: рисовали 

и вырезали сердечки, на которых каждый смог написать слова 

благодарности и пожелания крепкого здоровья. Затем открытки  

в течение дня были переданы в отделения хирургии  

и травматологии районной больницы. Растроганные детскими 

открытками, врачи и медсёстры в знак благодарности организовали 

своеобразный флешмоб в виде фотографий с детскими сувенирами  
в руках. 



 
 

 

  

 6 сентября 2020 года учащиеся гимназии стали участниками 

профилактического мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, правонарушений и преступлений, а также прошли обучение 
поведению в условиях ЧС, аварий, оказанию первой медицинской 

помощи.  

  



  

Ребята отвечали на вопросы викторин, узнали о работе пожарных-

спасателей, службы спасения на водах, газовой службе города, увидели 

работу кинолога, смогли пройти задымленную комнату и близко 
познакомиться с техникой спецслужб.  

 

 С 10 сентября по 10 октября 2020 года в гимназии проходил «Месяц 

хорошего настроения - 2020».  

Задачи месячника заключались в следующем: 

1. Формирование позитивного мировосприятия. 

2. Развитие навыков самоконтроля. 

3. Обучение конструктивным способам разрешения конфликтов. 
4. Вовлечение учащихся в социально-значимые виды деятельности. 

5. Формирование благоприятных взаимоотношений в классных 

коллективах. 

6. Обучение навыкам по выходу из экстремальных ситуаций. 

Для достижения поставленных задач, а также достижения цели  

психолого-педагогического направления проекта социально-

педагогической и психологической службой гимназии проводился ряд 
мероприятий. Одним из важнейших направлений является 

информирование учащихся о том, где и какую помощь они могут 

получить от специалистов СППС, о работе в гимназии Почты доверия,  

о телефонах доверия. 

  

Проведены тематические консультации учащихся, педагогов, 

родителей: «Особенности детско-родительских отношений», 

«Профилактика конфликтных ситуаций в подростковой среде», 



«Самоконтроль эмоций и поведения»; «Личностные особенности 
подростков, склонных к аутоагрессивному поведению», «Поговорим  

о поддержке»; «Первый год в школе: трудности и пути их преодоления», 

«Вовремя оказаться рядом…», «Интернет-зависимость: пути 

преодоления», «Трудности переходного возраста», «Как услышать 

ребенка, пока он не стал «трудным», «Ребенок в коллективе 

сверстников», «Подросток в мире вредных привычек», «От шалости  

до преступления», «Обеспечение безопасности ребенка». 

  

 

  

Классными руководителями были проведены тематические 

классные часы «Как прекрасен этот мир», «Наши эмоции - наше 

здоровье», «Жизнь - это счастье! Сотвори его сам». 

Проведение мероприятий месячника сопровождала специально 

оформленная тематическая среда: стендовая информация «настроение 

начинается с улыбки» и памятки – буклеты, которые были размещены  
в классных уголках, где предложены практические рекомендации  

о способах возможного поведения в стрессовых ситуациях. 

Беседы со старшей мониторинговой группой «Эмоции и чувства» 

учили понимать причины эмоций, уметь справляться с негативными 

эмоциями, распознавать эмоции. Проведен тренинг бесконфликтного 

поведения «Эмоции и поведение или как прожить без конфликтов». 

Ребята учились распознавать эмоции, решать конфликтные ситуации,  
а также ситуации, предложенные ими. В ходе занятия учащиеся учились 

расставлять приоритеты в жизни, формировать жизненные ценности, 

учились быть дружными, совместно преодолевать препятствия, никого 

не оставлять в беде. 



Деловая игра «На что потратить жизнь» увлекла учащихся 
динамичностью и последующим осмыслением ценности совершенных 

поступков и стремлений, умением расставлять приоритеты.  

  

  

     
Проводимая профилактическая работа несомненно оказала 

значительный эффект на процесс вовлечения учащихся в жизнь 

гимназии, настроила их на преодоление трудностей как в учебной 

деятельности, так и вне ее, подготовила к достижению целей, настроила 

на позитивное отношение к себе и другим в сложных ситуациях. 

Профилактическая работа не ограничивается рамками месяца  

и будет продолжаться на протяжении всего времени реализации проекта.  
 

 В период 10.10.2020 – 17.10.2020 в гимназии проводились 

мероприятия, посвященные Дню психического здоровья.  



Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 
года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, при 

поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью 

повышения информированности населения в отношении проблем 

психического здоровья и способов его укрепления, а также 

профилактики и лечения психических расстройств. 

Ежегодно этот день обусловлен определенной темой. В 2020 году 

он прошел под девизом: «Психическое здоровье доступно всем». 

Психическое здоровье человека с начала XXI века относится к 
числу приоритетных направлений деятельности любого развитого 

общества.  

Психическое здоровье – это основа благополучия каждого из нас, 

при котором человек может реализовать свой потенциал и способности, 

противостоять стрессам, продуктивно работать и привносить весомый 

вклад в жизнь общества. 

Информирование учащихся проходило через работу 
информационного стенда, где каждый мог отыскать полезную для себя 

информацию, а также подготовлены тематические раздаточные 

материалы. В процессе организации мероприятий было учтено 

направление проекта «Школа – территория здоровья» – профилактика 

нервно-психических отклонений и переутомления. 

 

 
Большой интерес вызвали акции «Аптечка для души», когда участники 

могли взять себе позитивный полезный совет. 

Акция «Предсказание» собрала сладкоежек. Участники выбирали 

конфету с предсказанием и заряжались позитивом и хорошим настроением. 

 



В течение недели проводились классные и тематические 

информационные часы, занятия с элементами тренинга.    

   
Акция «Подари улыбку миру» проходила посредством крепления  

на одежду участников специальной эмблемы «Подари улыбку миру», тем 

самым участники сами могли дарить хорошее настроение окружающим. 

  

      
 

       
 

 В период 18.01.2021 – 23.01.2021 в гимназии проходила Неделя 
психологии «Мир один для всех».  

Перед педагогом-психологом и учителями гимназии были 

поставлены следующие задачи: 

 повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

 развитие интереса к психологии как науке, имеющей прикладное 

значение для самопонимания и саморазвития личности; 

 активизация  познавательной мотивации и развитие интереса  
к учению; 



 формирования навыков бесконфликтного общения участников 
образовательного процесса. 

Активное участие в мероприятиях Недели психологии приняли обе 

мониторинговые группы,  

  

   
Каждый день имел название, цитату дня и был наполнен 

мероприятиями соответствующей тематики. 

18.01.2021, понедельник, «День психологии», цитата  дня: «Познай себя, 

и ты познаешь весь мир». 

19.01.2021, вторник, «День доброты»,  цитата дня: «Доброта — это то, 
что может услышать глухой и увидеть слепой».  

20.01.2021, среда, «День общения», цитата дня:  «Самая большая на 

Земле роскошь - это роскошь человеческого общения».  

21.01.2021, четверг, «День эмоций», цитата дня: «Спокойствие, только 

спокойствие!».  

22.01.2021, пятница, «День знаний», цитата дня: «Историю цивилизации 

можно выразить в шести словах: чем больше знаешь, тем больше 
можешь». 23.01.2021, суббота, «День самопознания», цитата дня: «Всё 

хорошее в природе - от солнца; а все лучшее в жизни - от человека». 

Организована работа «Почты доверия», проводилась акция 

«Пишите письма», оформлен психологический забор «Делюсь полезной 

информацией». 

 



      
 

   
 

  
 

Акция «Давайте познакомимся» проходила в виде творческих 

визиток классов, которые получились яркими, интересными. 

 

    

 
  

 

Акция «С каким настроением ты пришел в школу?» помогла оценить 

настроение учащихся и педагогов перед началом учебного дня. 



Участвовало около 120 человек. Среди них с отличным настроением 
пришли 34 %,  с хорошим - 57 %, со сниженным настроением – 9 %. 

 

     
 

  

Акция «Подари улыбку 

миру» помогла поднять 

настроение участникам  
и определить пользу 

хорошего настроения  

в решении любой 

жизненной задачи. 

 12 апреля 2021 года состоялась встреча старшей мониторинговой 

группы с инспектором ГАИ Вилейского РОВД – Дерюго Андреем 

Александровичем. Цель беседы – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

  
Андрей Александрович рассказал о том, как правильно вести себя  

на проезжей части, дворовой территории, за городом. Напомнил  

о правилах езды на велосипеде, скутере, мотоцикле, автомобиле. 

Инспектор ГАИ отметил, что необходимо с ранних лет неукоснительно 

соблюдать правила дорожного движения. Также Андрей Александрович 
рассказал о некоторых происшествиях, которых можно было  

бы избежать, если бы участники дорожного движения соблюдали  

все необходимые правила. 
 

 В рамках комплекса мер по предупреждению безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних 8 сентября 2021 года в гимназии 



состоялась встреча учащихся с Бугаем Игорем Викторовичем, младшим 
инспектором ИДПС ОГАИ Вилейского РОВД.  

  
В ходе встречи рассмотрены вопросы соблюдения правил безопасного 

поведения на дорогах, передвижения в темное время суток в городе  

и за его пределами. Ребята обсудили правила езды на велосипедах, 

скутерах, самокатах. 

 

 На протяжении времени реализации проекта классными 

руководителями мониторинговых групп проведены классные  

и информационные часы, тематика которых направлена на воспитание  
у учащихся положительного отношения к здоровому образу жизни, 

бережного отношения к своему физическому здоровью, профилактике 

вредных привычек. 

 

   

   

   



 Медицинская сестра УЗ «Вилейская ЦРБ» Екатерина Викторовна 
Беганская информировала участников проекта о профилактике 

заболеваний и вредных привычек, о личной гигиене, о правилах, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье каждого человека.. 

  

  

Проведены беседы по датам календаря Всемирного Дня здоровья, 

профилактике простудных, нервно-психических заболеваний, ВИЧ-

инфекции, заболеваний опорно-двигательного аппарата, зрения  

и гиподинамии. Особое внимание уделено проблеме пандемии COVID-19 
и правилам, позволяющим снизить риск заболевания в период 

неблагоприятной эпидемической обстановки.   

  

  

  



 

 

 

 

 

                       Участники младшей 

мониторинговой группы подарили 
Екатерине Викторовне  свои «памятки-

инструкции», нарисованные под 

впечатлением от информации, 

услышанной во время беседы  

об эпидемии, течении болезни   

и важности соблюдения мер  

по предотвращению развития эпидемии. 

  
 

 В библиотеке гимназии участники проекта с удовольствием 

посещали книжные выставки, викторины и конкурсные программы, 

которые были подготовлены Галиной Михайловной Шарик. 

Библиотекарь  увлекла ребят в мир книг, в которых присутствует в той 
или иной мере тема здоровья  - и физического, и душевного. Особо 



частыми гостями читального зала стали ребята младшей мониторинговой 
группы. 

   

   

   
 

 Пожалуй, самым любимым занятием девочек старшей группы стали 

динамические переменки. Под руководством педагога-организатора 

Екатерины Викторовны Курак они зажигательно танцевали  флеш-мобы 
под задорную музыку на больших переменах (10.40 – 11.00). Малыши 

также присоединялись к танцам, но на следующей перемене (11.45 – 

12.00). 

  



 

  
 

 А еше участники проекта 

очень много рисовали  на тему 

ЗОЖ и безопасного поведения, 

делали поделки из подручных 
материалов, демонстрируя 

бережное отношение  

к окружающему миру и проявляя 

свои творческие способности,  

а также присоединялись к акции 

«Сохрани дерево» по сбору 

макулатуры. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 И, конечно, спорт! Эстафеты, спортландии, спортивные праздники  

и тематические мероприятия, спартакиады, соревнования, экскурсии  

и походы – всего не перечесть! 

 

  

  



 

 

 

  
 

 9 апреля 2021 года руководитель физического воспитания гимназии 

Руткевич Елена Геннадьевна провела с младшей мониторинговой 

группой открытый урок по физической культуре «Олимпийские игры». 

Ребята познакомились с историей участия и побед в Олимпийских Играх 

белорусских спортсменов, приняли участие в викторине, поделились 
своими спортивными достижениями и поговорили о любимых видах 

спорта. 



  
 

 За время участия в реализации проекта ребята стали более 

сплоченными и дружными. Психологический климат и общее настроение 

в мониторинговых группах улучшились, стали более комфортными. 

 

Старшая мониторинговая группа Младшая мониторинговая группа 

  
 

 


