
В этом году состоялась уже XI Всероссийская акция «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

Цель акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» - 

приобщение детей к здоровому образу жизни. 

«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

Данная фраза, наверное ни у кого не вызовет желания спорить, 

опровергать эту мысль, потому что она изначально истинна. Но, предлагаю 

сначала разобраться в определениях и в тех понятиях, которые стоят за этими 

определениями... 

На сегодняшний день каждый из нас уверенно может сказать о своем 

отношении к пагубным привычкам. Ведь уже с ранних лет нам говорили о 

вреде наркотиков и алкоголизма. Что такое пагубные привычки и как они 

влияют на наш организм, на наши жизненно важные системы, и каким 

образом наши пагубные привычки отражаются на наших любимых и близких 

людях? Существуют разные привычки, их намного больше чем мы думаем. 

Есть выполняемые как бы «автоматом»: грызть ногти, произносить в начале 

любой фразы «ну», «э…», опаздывать на встречи и т. д. К серьезным 

вредным привычкам относятся: алкоголь, табак, наркотики, азартные игры, 

переедание, они настолько серьезны, что могут превратиться в зависимость. 

В ходе Акции в МБОУ «Костенковская СОШ» Советом школы был проведен 

опрос. Обучающимся были заданы вопросы: Что ты можешь сказать о 

пагубных привычках? В настоящее время это актуальная проблема? Спорт, 

помогает ли он в борьбе с привычками?  

В молодежной культуре спорт занимает значительное место. По 

результатам многочисленных социологических исследований было 

выявлено, что занятия спортом вызывают наибольший интерес у 

современной молодежи. Сейчас занимаются спортом или хотят им 

заниматься до 60-70% опрошенных. Спорт является самым массовым 

увлечением российской молодежи. Очень высок интерес у молодежи к 

событиям спортивной жизни и к спортивным кумирам. К огромному 



сожалению, в нашей стране стремительно распространяется наркомания. Это 

проблема очень актуальна в настоящее время. Но используя преобразующую 

природу спорта, его высокий престиж в глазах молодежи, необходимо мир 

спорта противопоставить миру ложных ценностей, в который погружаются 

потребители наркотиков. На наш взгляд, спорт – это реальная альтернатива 

наркотикам. Мы полагаем, что если молодое поколение будет больше 

времени уделять спорту и здоровому образу жизни, то останется намного 

меньше времени на глупые поступки. Таким образом, человек, который ведет 

здоровый образ жизни, в меньшей степени рискует попробовать наркотики. 

Давайте ценить нашу жизнь, радоваться прекрасному и заниматься спортом.  

За время Акции прошло много 

замечательных мероприятий: дети 

рисовали рисунки и плакаты, писали 

стихи с сочинения, но самым 

долгожданным и веселым стал День 

здоровья, который прошел под 

девизом «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке!». Где одним из 

главных этапов было проведения Дня 

здоровья - представление комплекса 

зарядки. К 

этому 

заданию все классные коллективы подошли с 

творческим размахом. Затем были спортивные 

состязания: у младших школьников – «Веселая 

эстафета», в среднем звене - турнир по 

пионерболу, в котором не было равных 

обучающимся 6-го класса. 1 место за комплекс 

зарядки получил – 5 класс, 2 место – 6 класс и 

лишь 3-е место – 7 класс. Старшие ребята вели борьбу за первенство по 



волейболу – здесь шла напряженная борьба между классными командами, 

мастерство и упорство команд зашкаливали, но победа досталась 11 классу, 

чуть-чуть отстала от них команда 9 класса, 3-е почетное место досталось 10 

классу, 8 классу присуждена номинация «За волю к победе». Поздравляем 

ребят с заслуженной ПОБЕДОЙ.   

Завершающим этапом акции стала дружеская встреча по волейболу 

между сборными командами обучающихся МБОУ «Костенковская СОШ» и 

ООО «Разрез Березовский», которая закончилась победой дружбы и 

уважения друг к другу. После окончания игры команды пили чай со 

сладостями, обсуждая игру и делая планы на будущее. Ведь быть шефами – 

это не только помогать материально, но и показывать своим примером что 

спорт - это круто!!!   


