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О б основах безопасного поведения в отношении здоровья и ответ-

ственных поступках в повседневной жизни рассуждали учащиеся 

первого курса Гродненского колледжа искусств вместе с методистом ООЗ. 

Участники определили основные понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни», «ответственность» и «ответственное поведение». Среди качеств 

характера, свойственных ответственному человеку, назвали: честность, 

внимательность, доброту, трудолюбие, активность, мужество. Не осталась 

без внимания и проблема вредных привычек, которые опасны для здоро-

вья: курение, употребление алкогольных напитков. Специалист подчеркну-

ла важность умения анализировать свои поступки, осуществлять выбор и 

принимать разумные решения.  

 

М олодые специалисты ОАО «Гродно-Азот» приняли участие в акту-

альном диалоге по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. 

Врач-валеолог ООЗ предложила участникам высказать мнения по 

вопросам, касающимся стигмы, - мифов и ярлыков, приводящих к 

негативным предрассудкам, особому отношению к людям, живущим 

с ВИЧ. Особый интерес у участников вызвали вопросы, связанные 

именно с диагностикой ВИЧ-инфекции: «Где можно сдать тест на 

ВИЧ?», «Можно ли это сделать анонимно?», «Самотестирование на 

ВИЧ – что это?», «Если у человека была опасная ситуация с точки 

зрения заражения ВИЧ, когда ему следует сдать анализ?». В процес-

се активного обсуждения, споров и столкновения различных точек 

зрения участники находили ответы на самые различные вопросы, касающиеся проблемы ВИЧ/СПИДа.    

Просмотр видеороликов «Самотестирование на ВИЧ», «Меры защиты от ВИЧ» позволил еще раз акцентиро-

вать внимание на значимости проблемы. Подводя итоги, участники составили собственные «планы профилак-

тики ВИЧ-инфекции на предприятии» и обсудили их в подгруппах.  

 

И нформационно-практическое занятие, направленное на форми-

рование знаний и здоровых привычек, которые помогут сохра-

нить зубы крепкими и красивыми, прошло с «юными валеологами» из 

городской школы № 38. Методист ООЗ подчеркнула, что здоровые зубы – 

это не только украшение человека, необходимое условие для нормаль-

ной дикции, но первичное звено пищеварительной системы. Ребята 

вспомнили правила ухода за ротовой полостью. «Юные валеологи» с   

интересом «исследовали» собственные зубы: посчитали их, узнали, где 

расположены резцы, клыки, коренные зубы, отметили, что они не одина-

ковы по форме, толщине. Третьеклассники единогласно заявили, что для 

того, чтобы зубы были здоровыми, за ними надо ухаживать – чистить два 

раза в день, правильно питаться. В заключении «добрый доктор Стоматолог» из мультипликационного фильма 

напомнил, как правильно чистить зубы. 

«Высшее благо достигается на основе полного физического 

и умственного здоровья» 

Цицерон 


