
            ТАЙНА ЭЛИКСИРА МОЛОДОСТИ
           (круглый стол: занятие для учащихся 7-9 классов)
Цель: воспитание здорового образа жизни подростков.
Задачи:  1. Познакомить с историей физической культуры.
                2. Развивать культуру и интеллект воспитанников.
                3. Показать вред опасных привычек.
                4. Дать воспитанникам уроки экономического
                  воспитания.
                5. Подвести воспитанников к тайнам молодости.
                6. Воспитать любовь к физической культуре.
Подготовка к занятию:
                 1. Аудиозапись песни "Утренняя гимнастика"
                     В.Высоцкого;
                  2. Призы для активных участников. Действующие лица:
                  Аня, Федя и Саша - подростки лет четырнадцати.
           (Федя сидит за столом, листает книги, что-то  переливает из колбы в пробирку и снова заглядывает в книги, входит Аня)
Аня: Что ты делаешь?
Федя ( не поднимая головы): Ищу эликсир молодости. Только представь: если я раскрою тайну старения, то совершу переворот в науке! Человек сможет жить более 200 лет!
Аня (с сомнением): Ты так думаешь?
Федя: Конечно! По преданиям, древние греки жили в среднем до 200 лет, при этом они до конца своих дней сохраняли жизненные силы и не сидели. Старейшим жителем в бывшем СССР был Ширали Мислимов, он умер в 1973 году в возрасте 168 лет. Значить, люди могут жить долго! Нужно только узнать секрет! 
              (Входит Саша, на ходу делая физкультурные упражнения.)
Саша: Слабеет тело без движения, вот я и решила заниматься зарядкой, ведь ежедневные физические упражнения прибавляют в среднем 6-9 лет жизни!
Федя: Да ладно! Не врешь?
Саша: Да об этом было известно еще в Древнем Египте. До нас дошли древние папирусы с изображением элементов гимнастики для фараонов! Люди, испробовавшие на себе эту зарядку, утверждают, что она не имеет себе равных.
     Еще Гиппократ (1) говорил: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».
     А вы тут сидите сиднем. А ну-ка, марш на зарядку.
           (звучит аудиозапись песни «Утренняя зарядка» В.Высоцкого, Аня, Федя  и Саша показывают ребятам несколько физических упражнений)
Аня: Подождите, подождите! Насколько я знаю, ученые считают, что большей продолжительностью жизни обладают люди не столько физически развитые, сколько знающие, думающие, то есть интеллектуально развитые. Английский писатель Джозеф Аддисон (2) однажды сказал «Чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела».
     Кстати, ничто так не развивает интеллект, как разгадывание кроссвордов или участие в различных викторинах. 
            (обращается к залу)  
     Ребята, давайте проведем викторину.
ВОПРОСЫ 
1.	Как называется наука, изучающая старение живых организмов, в том числе и старение человека? (геронтология)
2.	В греческой мифологии богиня здоровья – молодая и здоровая женщина. В ее честь  названа область медицины, изучающая влияние на человека окружающей среды. Назовите имя богини. (Гигия)
3.	Как называются римские бани? (термы)
4.	В стрессовом состоянии у организме человека вырабатываются опасные токсины. Каким образом они выводятся из организма? (со слезами)
5.	Старинное еврейское проклятие гласит: «Чтобы у тебя все зубы выпали, а один остался!» Для чего? (для боли)
6.	Какое средство  для обезболивания применяли хирурги Древней Ассирии? (затягивали петлю на шее пациента до тех пор, пока он не терял сознание)
7.	Чего хочешь – того не купишь, чего не надо – того не продашь. О чем идет речь? (о молодости и старости)
             (ребята отвечают на вопросы)
Федя: Да уж … Какие сложные вопросы в викторине. Я все слушал и ужаался По- моему самое время закурить, чтоб расслабиться. (роется в карманах, сигарет не находит, а вместо них вынимает из кармана газетные статьи) Что это такое? Где сигареты? (бросает часть статей на пол, одну начинает читать). «Английский союз врачей скрупулезно посчитал, что каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 5 минут. Человек, выкуривающий в день по 10 сигарет, сокращает свою жизнь на 5 лет…» Вот ерунда! (не дочитав, выбрасывает статью).
            (Аня поднимает газетную статью) 
 Аня (продолжая читать статью): «Любители табака страдают опасными недугами: раком легких в 20 раз, а язвой желудка в 5 раз чаще, чем некурящие…» Какой ужас!
Саша (забрав статью у Ани, читает): У каждого седьмого курильщика возникает заболевание сосудов, нередко приводящее к гангрене нижних конечностей и к их ампутации»
Федя: Мамочки! (медленно садится на стул)
Саша: Да не переживай ты так – это же не сразу происходит, еще лет10 -20 протянешь.
Федя: Спасибо, утешил!
Саша: (продолжая читать) : «Известные спутники любителей табака: отдышка, кашель, хронический бронхит, воспаление легких…»
          (Федя кашляет, Аня похлопывает его по спине) 
     «Курение отрицательно сказывается на умственной и физической работоспособности».
Федя: Ладно, хватит меня разыгрывать!
Аня: А что ты не веришь в то, что здесь написано?
Федя: Да как тебе сказать… Хоть верь, хоть не верь, а курить-то хочется.
Саша: А ты вообще сколько сигарет в день выкуриваешь?
Федя: Да мне пачки на день не хватает. 
Аня: Это сколько же ты денег зазря тратишь?
Федя: Подумаешь, 10 рублей в день.
Аня: А в год? Ну-ка, ребята, кто скажет, сколько денег потратит Федя на 365 пачек сигарет? (3650 руб.)
Саша: А представь, какую выручку от продажи сигарет получают магазины и фабрики! А ведь многие виды сигарет импортируют из зарубежных стран, потому что за границей серьезно борются с курением.
Федя: Выходит в нашей стране люди травятся, а кто-то на этом зарабатывает? А что же за границей с курильщиками делают?
Саша: В США курильщиков теснят со всех сторон. Число мест для курения ограничено: запрещено курить в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и даже в такси.
Федя: А ка отличить курильщика от некурящего человека?
Саша: Очень просто, особенно девушку…
Федя: О! Курящая дувушка это так современно!
Саша: А ты бы захотел целоваться с курящей девушкой?
Федя: Нет, конечно! Интересно, а как узнать: курит девушка или нет?
Аня: По лицу. У девушки с большим стажем курения нездоровый цвет лица, тусклые глаза, желтые зубы, страшные морщины… 
     Так что я призываю всех девушек: меняем сигареты на конфеты.
Саша: Ребята, предлагаю вам еще одну викторину.
ВОПРОСЫ
1.	Какой литературный герой назвал курение забавой для дураков?
               (Фауст из одноименного произведения И.Гете)
2.	В какой стране табак в 16 веке был объявлен «забавой дьявола»?
                                           (В Италии)
3.	При каком царе за курение секли кнутом, рвали ноздри и ссылали в ссылку в Сибирь?   (При Алексее Михайловиче – отце Петра 1 ) 
4.	Большие дозы никотина воздействуют на организм, подобно какому яду?                                (Яду кураре)
5.	Кого называют «курильщиками поневоле»?
                  (Тех, кто находится в обществе курильщиков)
Федя: Ну, все, хватит! «Курить – здоровью вредить» - это я уже понял. А как насчет кружки пива в дружеской компании?
Аня: Начнешь с кружки пива – закончишь бутылкой водки. А последствия- гастрит, язва желудка, цирроз печени. 
Федя: Что – что?
Аня: Цирроз – это болезнь такая, когда печень начинает разлагаться и отслаиваться. От алкоголя страдает также поджелудочная железа, почки, сердце, нервная система. Алкогольное отравление – главная причина смерти молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. Так что подумай: «Пить или не пить».
Саша: Что это мы все о грустном  да о грустном. А между тем ученые утверждают, что улыбка и смех продлевают жизнь.
Аня: Прекрасно, значить , будем веселиться и радоваться жизни!
Федя: Послушайте, ребята, я с вашими разговорами  совсем забыл про свою исследовательскую деятельность. Этак я еще лет 20 буду искать эликсир молодости!
Аня: Глупый ты, Федя, разве ты не понял, что тайна долголетия в нас самих? 
А составляющие части эликсира молодости предельно просты: активный интеллектуальный труд, физические нагрузки, отказ от вредных привычек и, конечно, оптимистическое отношение к жизни
Саша: Больше двигайся, больше улыбайся, упражняй свой ум и проживешь до 100 лет, а то и больше.
Федя: У меня идея! Давайте встретимся лет через 70 и рассмотрим, насколько хорошо действует ваш эликсир 
Саша и Аня (вместе): Давай! 
Федя: Ну а всем присутствующим здесь мы желаем здоровья и долголетия. До свидания! До новых встреч!
ПРИМЕЧАНИЯ
     Гиппократ (460-377 лет до н. э.), древнегреческий врач, реформатор античной медицины.Медицинское образование получил под руководством своего отца Гераклида, его мать, Фенарета, была повитухой. Считют, что Геппократ относится к 17-му поколению врачебной семьи. Он много путешествовал, что позволило ему ознакомиться с медициной Азии и Египта…
     Аддисон Джозеф (1672-1719 г.г.) английский писатель, просветитель.
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