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Ю ные валеологи из городской школы № 38 продолжили 

свое путешествие по Стране органов чувств. На этот раз 

разговор коснулся органа слуха. Ребята порассуждали над вопро-

сом «Зачем человеку слух?», просмотрев видеофильм, познакоми-

лись со строением уха. Методист ООЗ рассказала, что на ушной  

раковине находится много лечебных точек, которые невидимыми 

ниточками связаны со всеми органами и влияют на их работу, а 

массаж ушных раковин делает здоровым весь организм. Участники 

разучили несколько упражнений «Потянули за ушки», «Погреем уш-

ки», «Щиплем ушки», «Разминаем мочку уха», «Послушаем тишину». 

Вместе со специалистом юные валеологи сформулировали правила, 

которые необходимо соблюдать, чтобы уши не болели, а слух всегда 

оставался хорошим. 

 

В стреча учащихся Гродненского государственного медицинско-

го колледжа с врачом-валеологом ООЗ прошла с целью выра-

ботки неприемлемости к формам поведения, сопряженным с  

риском инфицирования ВИЧ, формирования умения распозна-

вать ситуации риска инфицирования и определять способы безо-

пасного поведения. В процессе групповой работы специалист 

предложила разработать «правила уверенного отказа» от сомни-

тельных предложений, которые вредят здоровью, делают поведе-

ние человека опасным в плане инфицирования ВИЧ. С целью 

актуализации личных профилактических мер в решении пробле-

мы ВИЧ/СПИДа девушки выполнили упражнение «Магическое 

дерево»: участницы-«корни» назвали последствия распростране-

ния ВИЧ-инфекции, «ветки» – меры противодействия проблеме, «листья» – действия, которые следует пред-

принимать для решения проблемы и минимизации ее последствий. 

 

С  целью формирования у учащихся убеждения о пользе 

здорового образа жизни и о здоровье как самой глав-

ной ценности врач-валеолог ООЗ провела информационно-

практическое занятие для младших школьников средней шко-

лы № 8 г. Гродно. Какого человека называют здоровым?   

Какие факторы влияют на здоровье человека? Как надо забо-

титься о своем здоровье, чтобы не болеть и расти здоровым? 

– такие важные вопросы обсуждались на мероприятии. Осо-

бое внимание специалист уделила актуальной для младших 

школьников проблеме соблюдения режима дня и сохранения 

зрения. Ребята вместе составили примерный распорядок дня, 

чередуя умственные занятия с активным отдыхом, сделали гимнастику для глаз. Выполняя дидактическое 

упражнение «Стена здоровья», дети разделили «кирпичики» на хорошие и плохие, из хороших и нужных      

построили «стену здоровья», оберегающую от болезней, закрепив тем самым полученные знания. Итогом 

мероприятия стал сформулированный мальчиками и девочками вывод-находка: оказывается, существует 

средство, которое при правильном использовании помогает сохранить и укрепить здоровье, и называется 

оно здоровый образ жизни! 


