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I. Постановка проблемы. Обоснование актуальности проекта.
Курить или не курить – выбор каждый делает самостоятельно. Но человек в нашей
стране, в этом выборе абсолютно НЕСВОБОДЕН! Мы находимся под страшным влиянием
рекламы высочайшего класса, потому как торговля табаком – супервыгодное дело; мы видим
примеры среди друзей и понимаем, что отличаемся от них своей «безсигаретностью»; мы
дышим отравляющим дымом каждый день, и никто не спрашивает нас, хотим ли мы этого.
Некоторые писатели, журналисты, художники, деятели кинематографии, радио и телевидения
описывают и показывают курение в самых заманчивых тонах и красках. Неисчисляемы
примеры косвенной пропаганды курения с экранов кинотеатров и телевизоров, в молодежных
журналах и Интернете.
1. Вот реклама сигарет в молодежном журнале
Cosmopolitan

2. А такие фотографии можно легко увидеть
на всеобъемлющем сайте «vkontakte» в качестве
аватара.

3. Еще один вариант сигаретной
популяризации. Устрашающая надпись КУРЕНИЕ
УБИВАЕТ на пачке конечно же присутствует, но
тут же мы видим акцию «Выиграй автомобиль»,
цель которого, безусловно купить как можно
больше пачек и прислать как можно больше
логотипов. Возникает вопрос: где логика?

4. И, наконец, кадр из популярного молодежного фильма, в котором даже врачи курят.

Бороться с таким сильно действующим механизмом сложно, но возможно. Актуальность
данного проекта продиктована реальной угрозой для школы. Мы считаем проблему курения
более чем важной и, опираясь на наше учебное заведение, можем сделать вывод о том, что
наша помощь действительно необходима некоторым гимназистам. Приступить к созданию и
осуществлению социального проекта нас также подтолкнула интересная интернет-анкета
«Вернулись бы вы в прошлое и надавали себе по губам за первую сигарету?». В ней
приняло участие около 400 человек из различных городов нашей страны в возрасте 22-23 лет,
и ответ «ДА» в общей сложности набрал 85 процентов голосов.
Наша цель – убедить гимназистов прийти к этой идее уже сейчас и навсегда отказаться от
курения, показать, что творчество и самореализация намного увлекательнее вредной
привычки, а спорт и здоровье являются молодежными приоритетами. Организовав круглый
стол инициативной группы учащихся 9-11 классов, мы решили разработать, организовать и
провести в Гимназии социальный проект «Мы не курим, а ты?».
Основная стратегия проекта - в разработке и создании авторской дизайнерской линии
футболок «У нас не курят». В качестве представления планируется общешкольная
презентация данной коллекции с последующим ее распространением с целью создания единой
гимназической позиции некурящего подростка.
Мы подразумеваем, что такая подача агитационного материала будет имеет наибольший
эффект. Ведь подростки на сегодняшний момент очень увлечены своим внешним видом и
следят за развитием моды. Мы предполагаем, что оригинальный дизаин, индивидуальность в
своем роде станет основным привлекающим моментом и распространение данной линии
будет происходит не только в нашем учебном заведении.

Я намерен сегодня говорить о табаке как о прихоти и несчастии человека. И. М.
Догель, русский фармаколог.

II.

Цель проекта

Цель проекта – популяризация отказа от курения среди учащихся гимназии имени А. С.
Пушкина, формирование единой позиции некурящего подростка в школе посредством
развития творческого потенциала.
III.
Задачи проекта
- повлиять на отношение гимназистов к этой вредной привычке;
- уменьшить число курящих подростков в гимназии;
- не допустить увеличения количества подростков, пристрастившихся к курению;
- создать общешкольную команду по профилактике здорового образа жизни в гимназии.
Объект проектирования: учащиеся Гимназии им. А. С. Пушкина
Предмет проектирования: курение подростков, как нежелательное явление в гимназии
IV.

Управление и кадры

Для разработки социального проекта «Мы не курим, а ты?» была создана команда,
состоящая из учащихся 9-11 классов Гимназии. В результате активного обсуждения в рамках
круглого стола были сформированы отделы, отвечающие за конкретные направления создания
и реализации проекта.

Руководитель
проекта

Дизайнерский
центр

Аналитикоисследовательский
отдел

Отдел по связям с
общественностью

Творческо-креативный
отдел

V.
Фамилия имя
Булычева Юлия Павловна,
учитель английского языка

Яськова Мария,
ученица 9 а класса

Кадровое обеспечение.
Должность

Функции,
обязанности

Руководитель
проекта

- осуществляет общее
руководство
реализацией проекта;
- организует
взаимодействие всех
участников проекта

Аналитикоисследовательский
центр

- сбор и анализ
информации;
- исследование
степени развитости
проблемы;
- принимают участие
в обсуждении,
пропаганде идеи
создании проекта;

Баженова Юлия,ученица 9 а класса

- участвуют в
подборке материалов,
проводят
социологический
опрос среди
школьников и
общественности;

Чиркина Виктория,
ученица 11 а класса

Отдел по связям с
общественностью

– разработка и
проведение
диагностического
анкетирования в
школе;
- организация
добровольного
тестирования
учащихся

Газимзянов Максим – ученик 10 а класса
Челюбеев Максим – ученик 10 а класса

Творческокреативный отдел

– разработка
мероприятий
агитационного
характера «У нас не
курят» для
проведения в
гимназии

Дизайнерский
центр

– разработка и
создание
дизайнерской линии
одежды «У нас не
курят»,

Карнаухов Кирилл – ученик 9 а
класса
Крючков Александр – ученик
9 а класса

VI.

Ключевые идеи проекта.

Ведущими идеями содержания проекта являются:
Идея социально значимой деятельности подростков:
Навыки и умения, полученные в ходе совместных мероприятий, несут в себе двойную
направленность для общества – личность, имеющая правильные жизненные
приоритеты..Для самого воспитанника – конкретные практические результаты в борьбе с
вредными привычками.
Идея эмоциональности воспитательных воздействий:
Ее реализация способствует развитию эмоциональной сферы личности. Главным
образом идея осуществляется через дела, организуемые учащимися, яркие,
запоминающиеся, интересные подросткам, удовлетворяющие их возрастные и
индивидуальные потребности.
Идея интеграции:
Она предполагает, во-первых, целевое, деятельное, эмоциональное единство всех
участников проекта. Во-вторых, намечает перспективу создания школьного коллектива,
пропагандирующего здоровый образ жизни.

VII.

Ресурсное обеспечение.

Виды ресурсов

Имеющиеся ресурсы

Кадровые

Учащиеся МОУ «Гимназия»,
Учителя,
Старшая вожатая,
Зам. директора по
воспитательной работе
Бумага для принтера
формата А4
Плазменная панель
информирования школы
Компьютерные технологии
(программа adobe photoshop
cs5 )

Материально-технические

Информационные

Интернет-сайт социальной
рекламы
Планы воспитательной
работы в гимназии в 20092011 г.
Предоставленный к показу
фильм о курении

Ресурсы, необходимые для
реализации проекта

Финансовая спонсорская помощь
Белые футболки в количестве
6 штук

VIII.

Механизм реализации.

Этап

Задачи этапа

Подготовительный

- исследование степени
изученности и актуальности
проблемы курения в гимназии;
- анализ здоровьесберегающей
инфрастуктуры
образовательного учреждения;
- сбор информации о составе
целевой аудитории социального
проекта, осуществление
первичной диагностики;
- разработка и утверждение
проекта;
- составление общего плана
работы;
- планирование бюджета.
- подготовка документации
- материально – техническое
обеспечение проекта: поиск
спонсорской поддержки;
- реализация проекта по
утвержденному плану;
- оперативное реагирование,
коррекция проекта на
основании анализа текущей
социальной, диагностической
информации.

Организационнопрактический

Обобщающевнедренческий

Сроки

Ответственные

Сентябрь Октябрь 2011г.

- руководитель
проекта;
- аналитикоиссследовательский
центр;
- отдел по связям с
общественностью.

Октябрь-Ноябрь
2011г.

- руководитель
проекта;
- творческокреативный отдел;
- дизайнерский центр;
- отдел по связям с
общественностью.

- проведение повторной
Декабрь-Январь
диагностики с целью выявления 2011г.
результатов деятельности;
- подведение итогов работы;
- оценка и анализ результатов
проекта;
- обсуждение результатов
осуществления проекта на
межшкольном уровне;
- внедрение в гимназическую
сферу мероприятий, имеющих
наибольшие качественные
показатели.

- руководитель
проекта;
- отдел по связям с
общественностью;
- аналитикоиссследовательский
центр;
- совет
старшеклассников
школы;
- органы школьного
самоуправления

IX.

План мероприятий по реализации проекта.
"От курения тупеешь, оно несовместимо с творческой работой". И. Гёте

№
п/п

Действия

Сроки

Ответственн
ые

Исполнители

Этап I. Аналитико-исследовательский.
1.

Социальный опрос «Вы и курение» в 9-11
классах.

Первая
декада
сентября
2011г.

Чиркина
Виктория, 11а
класс

2.

Сбор информации о мероприятиях
связанных с пропагандой против курения
в МОУ «Гимназия» за 2009-2011 гг.
Беседа со старшей вожатой.

Вторая
декада
сентября
2011г.

3.

Консультация с учителем физкультуры
Пашариной О.В. о спортивных
показателях учащихся гимназии.

Октябрь

Яськова
Мария, 9 а
класс
Ковалева Е.В.
(учитель
математики)
Чиркина
Виктория, 11а
класс

4.

Анонимное тестирование «Зависим ли ты
от курения?» для старшеклассников.

Вторая
декада
сентября

Чиркина
Виктория, 11а
класс

Аналитикоисследовательски
й центр
Отдел по связям с
общественностью
Аналитикоисследовательски
й центр
Старшая вожатая
Отдел по связям с
общественностью
Пашарина О.В.
учитель
физкультуры
Отдел по связям с
общественностью

Этап II. Практический.
Октябрь

Карнаухов
Кирилл, 9 а
класс

5.

Разработка дизайна 6 индивидуальных
футболок с логотипами «Мы не курим,
а ты?»

6.

Круглый стол при участии членов Совета Октябрь – Руководитель
Старшеклассников. Выбор и утверждение
первая
проекта
6 дизайнерских моделей футболок.
половина
ноября

7.

Создание агитационной серии
футболок.

Ноябрь

8.

Разработка общешкольного
мероприятия агитационного характера
«Жизнь без сигареты» в гимназии.

Ноябрь

Карнаухов
Кирилл, 9 а
класс
Газимзянов
Максим, 10
класс

Дизайнерский
центр
Творческокреативный отдел
Все участники
проекта
Совет
Старшекласснико
в гимназии
Дизайнерский
центр
Творческокреативный отдел

Этап III. Обобщающе-внедренческий.
9.

Проведение презентации дизайнерской
линии футболок в гимназии в рамках
мероприятия «Жизнь без сигареты».

Декабрь

Руководитель
проекта

Творческокреативный отдел

10. Повторное анкетирование учащихся,
анализ результатов.

Декабрь

Чиркина
Виктория, 11
а класс

11. Подведение итогов работы.

Январь

12. Внедрение и распространение футболок
агитационного характера среди всех
учащихся МОУ «Гимназия».

Январь –
Май
2011г.

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Аналитикоисследовательски
й центр
Отдел по связям с
общественностью
Все участники
проекта
Все участники
проекта,
зам.директора по
ВР гимназии

Ожидаемые результаты.

X.

В результате реализации проекта мы ожидаем следующие положительные результаты.

снижение
числа
создание
курящих
общешкольной школьников
агитационной
в Гимназии
укрепление
в Гимназии
единой
популяризация
общекшольного отказа
от курения среди
учеников гимназии
путем привлечения их
к дизайнерскому
творчеству

позиции
некурящего
подростка

XI.
1.
2.
3.
4.
5.

бригады по
профилактике
здорового
образа жизни

Возможные риски.

Мотивация включения в деятельность участников проекта;
Отсутствие финансирования;
Пассивность тестируемых подростков, нечестность при заполнении анкет;
Организационные трудности проведения презентационного мероприятия;
Сменяемость рабочего состава.

XII.

Оценка результативности проекта.

В рамках проекта предполагается поэтапный анализ результатов проектной
деятельности.
Методы: анкетирование, анализ и самоанализ деятельности по результативности
работы, изучение общественного мнения, мнения членов проекта «Мы не курим, а ты? »,
родителей, педагогического коллектива.
Исполнители: постоянно действующая группа
учащихся, педагогов.

аналитиков, состоящая из

Мы считаем, что данный проект охватывает наибольшую группу риска –
учащихся 9-11 классов Гимназии. Методика, выбранная нами, а именно привлечение
участников проекта к дизайнерскому творчеству, является эффективным средством
достижения положительного результата. Это современно, модно и интересно. Участники
проекта будут иметь прекрасную возможность повысить свой социальный уровень в
школе и стать примером для подражания в своей подростковой среде. Планируемые
мероприятия имеют конкретные цели и задачи, они реально осуществимы в условиях
учебного заведения, требуют не очень высоких затрат. Посредством постоянного
увеличения числа учащихся, приобретающих футболки, мы будем стремиться к
снижению риска асоциального поведения в школе и создания общего образа некурящего
подростка в Гимназии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утверждаю
Директор МОУ «Гимназия» Н.А. Ленская

Смета расходов
на реализации социального проекта «Мы не курим, а ты?»
Наименование
1. Футболки с логотипами
«У нас не курят» для
агитационной команды
2. Бумага для офисной
техники «Снегурочка»
3. Шары воздушные

Количество
6 шт x 350 р.

Общая стоимость
2100 р.

1 упаковка x 150 р.

150 р.

30 шт x 5 р.

150 р.

Итого по смете: 2400 рублей.
Смету составил:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Анкета «Вы и Курение» для учащихся 9-11 классов
1)Существуют различные мнения о воздействии курения на здоровье человека.
А какого мнения придерживаетесь Вы?
1)Курение оказывает значительное влияние на здоровье
2)Курение в какой-то степени оказывает влияние на здоровье
3)Это зависит от качества выкуриваемых сигарет (папирос)
4)Это зависит от количества выкуриваемых сигарет (папирос)
5)Нет, курение не оказывает влияние на здоровье
6)Затрудняюсь ответить
7)Я не знаю
2)Вы курили хотя-бы раз в жизни?
1)Да, и курение стало моей привычкой
2)Да, но я смог (ла) бросить
3)Нет, и не собираюсь
3) Вы считаете, что у курения есть положительные моменты?
1)Да, я думаю, что у курения есть положительные стороны
2)Нет, курение-это ужасная привычка, имеющая только отрицательные стороны.
3)Затрудняюсь ответить.
4) Сколько времени ежедневно вы находитесь в накуренном помещении?
1)Меньше часа в день
2)__ часа (ов) в день
5)Где обычно вы находитесь в роли “пассивного курильщика” ?
1) Дома
2) В учебном заведении
3) В кафе, на дискотеке
4) Другое _______________
6)Если вы курите, то собираетесь ли бросить?
1) Я не курю
2)Да, собираюсь
3)Нет, и не думаю
7)Задумывались вы когда-нибудь о вреде курения?
1) Да, часто думаю т.к. считаю курение опасным врагом здоровья
2) Иногда, не нахожу в курении ничего критического
3) Никогда.

Спасибо за участие!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Разработка моделей футболок.

