
Г де прячется здоровье? Кто такие грязну-

ли? Чем полезны овощи и фрукты? Для 

чего нужно делать утреннюю зарядку? – ответы 

на эти и другие вопросы дошкольники из дет-

ского сада № 40 получили в ходе игрового за-

нятия «Больше знаем – меньше болеем». По-

учительная история о мальчике Пете позволила 

выделить качества, которыми должен обладать 

здоровый человек, и определить действия, 

привычные и естественные для тех, кто хочет 

быть здоров. С помощью упражнения 

«Покажите, пожалуйста…» участники рассмотрели механизм формирования привы-

чек и их влияние на организм. «Подсказки из сказки» помогли осознать, что быть 

здоровым – это желание любого человека, и оно исполнится, если не только знать, 

но и соблюдать правила ведения здорового образа жизни. Проявить творчество и 

продемонстрировать полученные знания смог каждый при создании собственного 

«волшебного Дерева Здоровья». Ребята «вырастили» фрукты и овощи, предметы лич-

ной гигиены, спортивный инвентарь, хорошее настроение – все то, что делает чело-

века сильным и жизнерадостным.  
 

Н а информационных часах «О безопасном 

поведении» с учащимися колледжа биз-

неса и права, студентами института правове-

дения обсуждались вопросы, связанные с 

рисками   заражения инфекциями, передаю-

щимися половым путем. ИППП принадлежат к 

таким заболеваниям, о которых предпочитают 

молчать или говорить шепотом. Однако, как 

важно для каждого человека знать особенно-

сти этих болезней, правильно понимать и 

представлять себе их нежелательные послед-

ствия. Врач-валеолог ООЗ рассказала о правилах профилактики ИППП, сделав акцент 

на отказе от добрачных и внебрачных интимных отношений, ориентацию на более 

позднее начало половой жизни. 
 

С пециалисты социально-психологических 

центров области приняли участие в 

«актуальном микрофоне», где обсуждали пре-

имущества и недостатки различных форм и 

методов работы с молодежью. Специалисты 

сошлись во мнении, что такие методы обуче-

ния как дискуссия, мозговой штурм, показ и 

обсуждение видеороликов, видеокейсы, роле-

вые и ситуационные игры являются востребо-

ванными и актуальными. Особый интерес у 

участников вызвало использование методики 

«форум-театр» в решении ключевых вопросов, касающихся проблемы ВИЧ/СПИДа. 

Специалисты отметили, что ненавязчивая передача профилактической информации 

методом сценического действия, возможность экспериментирования и проигрыва-

ние разных вариантов развязки событий, совместных со зрителями поисков реше-

ния проблемы способствуют лучшему усвоению информации. «Микрофон идей»  

позволил высказать участникам свои предложения по совершенствованию профи-

лактической работы среди подрастающего поколения.  

Говорим о здоровье 

4 – 7 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 
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

С 8 марта! 

 

Милые дамы,  

уважаемые коллеги!  
 

В этот прекрасный     
весенний день от всего 
сердца поздравляю вас 
с праздником весны и 
красоты!  

 

От всей души желаю 
яркого весеннего на-
строения и женского 
счастья. Пусть все то 
прекрасное, что олице-
творяет собой женщи-
на – красота, доброта, 
нежность, забота, 
гармония, любовь – на-
всегда поселятся в ва-
шей душе, а бытовые 
мелочи не  омрачают 
приятные мгновения 
праздника! 

 

Будьте здоровы и  
счастливы!  


