С целью формирования позитивных жизненных установок,
формирования основ здорового образа жизни обучающихся в марте 2019 г.
состоялась профилактическая акция «Жизнь прекрасна!». В ней приняли
участие ученики 7-х классов. Инициаторами, организаторами и ведущими
акции выступили активисты школьной детской организации «ШУМ» и
члены волонтёрского объединения «Открытые сердца». При подготовке к
мероприятию среди обучающихся 7-х классов был проведён конкурс
сочинений-рассуждений на тему: «Жизнь-это…». Самые интересные,
самобытные, оптимистические работы были зачитаны авторами для
участников акции.
«Жизнь – это то драгоценное, что нам дали родители и Бог. Никогда не надо
отчаиваться и совершать необдуманные поступки. Тебя всегда кто – то ждет
и любит. Мы должны ежедневно искать в прожитом дне что- то
положительное. Мы строители своей судьбы. Каждый день мы делаем выбор
и должны всегда помнить о последствиях своих поступков».
«Джек Лондон говорил: «Жизнь человеку дана всего один раз – надо
прожить ее весело». Надо радоваться тем событиям и вещам, которые
происходят в жизни, и стараться получить, как можно больше впечатлений и
положительных эмоций. Я желаю всем СЧАСТЬЯ!!!»
«Все мы задумываемся над тем, что же такое жизнь. Я считаю, что жизнь –
это процесс, который трудно описать. Это очень обширное понятие. Жизнь –
это бесценный дар, который дан нам самой природой. Нет ничего более
важного, чем жизнь. Необходимо помнить, что каждому человеку дана всего
одна жизнь, которую необходимо прожить с пользой для себя и
окружающего мира».
«Жизнь – это не миг. Ее нельзя прожить сначала на черновик, а потом
переписать на беловик», - сказал А.П.Чехов. Суть его слов заключается в
том, что живем мы один раз и поэтому нельзя откладывать что – либо на
потом. Нужно жить в полную силу! Ведь жизнь дана нам, чтобы мы могли за
нее бороться, стараться сделать ее как можно лучше для себя и других. Знать,
что ты нужен миру – это же счастье! Радуйся!»
Также семиклассники представили жизнеутверждающие названия своих
команд,
проскандировали
слоганы,
продемонстрировали
плакаты,
процитировали высказывания известных писателей, поэтов, музыкантов о
торжестве и многообразии жизни. Просмотр мотивированных на достижение
жизненных целей роликов, танцевальный флешмоб, раздача памяток «ЭТО

ТВОЯ ЖИЗНЬ - ЗАВОЮЙ ЕЕ!» способствовали созданию на акции
атмосферы взаимопонимания, доверия, позитива!
Финалом мероприятия стало украшение Дерева Жизни. Все участники
акции «Жизнь прекрасна!» с удовольствием брали яркую ленточку и вносили
свою лепту в цветение этого необычного, созданного радостным
настроением и позитивом креативного Дерева Жизни! Девизом акции стали
крылатые слова «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!»

