Наша гимназия принимает участие в программе гигиенического
воспитания «Здоровье школьника»
Программа реализуется ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России совместно с
Клиникой МАУ ДГБ №13 г. Екатеринбурга.
Программа «Здоровье школьника» разработана совместно с Всероссийским
обществом школьной и университетской медицины и НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России.
Программа осуществляется в рамках учебно- воспитательного процесса с 1
сентября по 15 декабря и включает в 2017г. цикл занятий для учащихся и
родителей:
№

Тема

Аудитория

Кол-во
лекций

1.

Родительское собрание

родители

Беседа «Здоровье школьника»

7-8 классов

2. Семинар «Формирование самооценки
девушки»

девочки 6-7
классов

1

Раздаточный
материал
Буклет
«Здоровье
школьника»

1

-

1

Средства
личной
гигиены

1

Буклет
«Азбука
питания»

1

Буклет,
зубная паста,
зубная щетка,
календарь
чистки зубов,
диплом
«Зубного
защитника»

(до 30 человек)
3. Семинар «Охрана репродуктивного
здоровья»

девочки 8-9
классов
(до 30 человек)

4. Урок «Азбука питания»

для всех
учащихся
параллели 1,2,3
или 4 классов
(25-30 человек)

5. Урок «Ослепительная улыбка на всю
жизнь!»

для всех
учащихся
параллели 1,2,3
классов
(минимум 50
человек)

Длительность беседы один урок - 45 мин. Материал полностью соответствует
потребности целевой аудитории в информационной поддержке. Проведение
сопровождается презентацией, раздачей информационных буклетов. Беседы
проводят сотрудники ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и
подготовленные студенты-добровольцы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России. Уроки проводятся бесплатно.
Реализация программы согласована с Управлением образования
Екатеринбурга (письмо № 36.01-08/2490СЗ от 11.10.2012 г.)

В нашей гимназии в сентябре и октябре обучающиеся 1х ,2х и 3х классов
прослушали урок «Ослепительная улыбка на всю жизнь!»
подготовленный студенткой Медицинского университета.
Ребята узнали, как стать настоящим Зубным защитником (как правильно
чистить зубы), чтобы сохранить ослепительную улыбку. Посмотрели
видеофильм «Доктор заяц и зубные защитники. Отработали практические
действия, на модели челюсти человека, как правильно чистить зубы.
Каждый ученик получил:
Календарь чистки зубов «Зубного Защитника» чтобы, тренируясь каждый
день, выполняя все правила и рекомендации, стать обладателем Суперсилой
Ослепительной улыбки,
Информацию для родителей- здоровая полость рта – важная составляющая
общего здоровья Вашего ребенка. Именно Вы можете привить своему
ребенку правильные навыки ухода за полостью рта с самого детства и стать
примером для подражания.
зубную пасту,
зубную щетку,
Диплом «Зубного защитника» подтверждающий, что ученик прошел
специальную подготовку и стад зубным Защитником в команде Супергероев!

Желаем успехов!!!

