
24 ноября 2016 года в рамках муниципального проекта «Формирование 

культуры здоровья обучающихся Грайворонского района» была проведена 

ученическая конференция на тему «Здоровье, как главный фактор 

успешности современного человека» среди обучающихся 10-11 классов.  

В конференции приняли участие 12 человек. 

 Работали 3 секции: 

 «Здоровая природная среда – успешный человек», 

 «Здоровая социальная среда – успешный человек» 

 «Здоровый дух – успешный человек». 

 Участникам  секции предлагалась определенная тема для обсуждения. 

Она была заявлена предварительно. Представители секций в своѐм 

выступлении раскрывали аспекты сохранения здоровья  и его значения для   

успешности человека в жизни.  

 

Ученическая конференция 

 «Здоровье, как главный фактор успешности современного человека» 

Место проведения: МБОУ «СОШ имени В.Г. Шухова» г. Грайворона 

Дата проведения: 24.11.2016 г. 

План проведения конференции  

                              1.Пленарная часть: 

№ п/п    Содержание    Выступающий  Место 

проведения  

1 Открытие конференции Заместитель директора 

Гапоненко Т.М. 

Кабинет 

биологии 

2 Организационный момент учителя биологии: 

Кононова А.В., 

Шевченко Н.Н. 

Кабинет 

биологии 

  

                                          2.Работа секций : 

№ п/п Название  секции Тема выступления выступающий 

1.  Здоровая природная среда –

успешный человек 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

Бригида Мария, 

11 класс 

Развитие химической 

промышленности на примере 

нефтяной в России 

Нороян Ани, 10 

класс 

2.  Здоровая социальная среда – 

успешный человек 

Здоровая социальная среда – 

успешный человек 

Ильина Мелиса, 

11 класс 

Социальные службы и их 

значение 

Хамцова Влада, 

10 класс 



3.  Здоровый дух – успешный 

человек 

Здоровый образ жизни Скороходов 

Илья, 11 класс 

Привычки вредные и 

полезные 

Изотова София, 

10 класс 

   

                                        3.Заключительная часть: 

 

 

Итоги конференции Заместитель директора Гапоненко Т.М.; 

учителя биологии Шевченко Н.Н., 

Кононова А.В.; представители секций 
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