
П оговорить об ответственности и попытаться 

объяснить, почему люди, совершая те или 

иные поступки, по-разному оценивают их значение, 

восьмиклассники из городской школы № 12 смогли в 

ходе воспитательного часа «Ты выбираешь сам!». Что 

значит отвечать за свое здоровье? Для чего это нужно? 

Рассуждая над данными вопросами, подростки отмети-

ли, что молодые люди зачастую недооценивают значи-

мость здоровья, а методист ООЗ подчеркнула, что 

«взрослость» человека определяется его способностью 

анализировать свои поступки, прогнозировать послед-

ствия совершаемых действий и осознанно отвечать за 

себя и свое здоровье. Подросткам предлагалось ре-

шить ситуационную задачу «Как поступить?». После об-

суждения разных вариантов ответов, учащиеся сдела-

ли вывод: любую проблему нужно решать с нравствен-

ных позиций, понимая ответственность выбора.  
 

Ч то делать, чтобы избежать серьезных проблем со 

слухом? Как правильно и безопасно для здоро-

вья пользоваться наушниками? – рассказала учени-

кам средней школы № 2 и средней школы № 3 врач-

валеолог ООЗ. Оказывается, ставшие такими популяр-

ными в молодежной среде внутриканальные, извест-

ные в обиходе как «капельки», наушники вовсе небезо-

пасны. Специалист посоветовала участникам часа раз-

мышлений пользоваться накладными наушниками с 

большими чашками, т.к. при их использовании проис-

ходит рассеивание звуковой волны и в среднее и внут-

реннее ухо поступает только ее часть, а также придер-

живаться правила 60×60, согласно которому уровень 

громкости не должен превышать 60 % от максимально-

го и музыку можно слушать не более 60 минут. 
 

« Калькулятор риска» – под таким названием 

прошла тематическая встреча студентов эконо-

мического факультета  Гродненского аграрного универ-

ситета с врачом-валеологом ООЗ, посвященная форми-

рованию знаний по вопросам профилактики инфекций, 

передающихся половым путем и личной ответственно-

сти за свое поведение. После оживленной дискуссии 

на «щекотливую» тему, участие в игре «Одна правда – 

две неправды» позволило молодым людям поразмыш-

лять над вопросами личной защиты от ИППП, проана-

лизировать карточки-утверждения и попытаться найти 

«спрятанные» в них заблуждения, связанные с ИППП. 

Оценить свой личный уровень риска по отношению к 

ВИЧ-инфекции, гепатитам и ИППП участники смогли, 

честно ответив на вопросы упражнения-теста. 

Осторожно: зона риска! 

25 февраля – 1 марта 2019 года M e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o  

Вестник  

 здорового образа жизни 

Дата 

1 марта– 

Международный 

день борьбы с нар-

котиками 
 

В Республике Бела-

русь ежегодно от пере-

дозировки наркотиков 

умирает до 100 чело-

век; наблюдается тен-

денция омоложения 

лиц, допускающих не-

медицинское потреб-

ление наркотиков. 

За последние 20 лет 

в стране произошло 

почти 8-кратное увели-

чение численности 

учтенных потребителей 

наркотиков и ненарко-

тических психоактив-

ных веществ. 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ 

«Международный день 

борьбы с наркотиками» 

размещен на главной 

странице нашего сайта и 

в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

3 марта– 

Международный 

день слуха 
 

По данным ВОЗ, 360 

миллионов человек в 

мире – 5 % населения 

– страдают от инвали-

дизирующей потери 

слуха, из них 32 мил-

лиона дети; 60% случа-

ев потери слуха у детей 

вызваны предотврати-

мыми причинами; 1,1 

миллиарда молодых 

людей в возрасте 12-

35 лет подвергаются 

риску потери слуха в 

результате воздейст-

вия шума в местах 

отдыха и развлечений. 

 
Информационный бюлле-

тень ООЗ 

«Международный день 

слуха.» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 


