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В  зимний период повышается риск респираторных заболе-

ваний. Как правильно одеваться в холодное время года, 

чтобы сохранить здоровье, как «не подхватить» опасный вирус и 

соблюдать общественную и личную гигиену рассказала врач-

валеолог ООЗ учащимся средней школы № 2 г. Гродно во время 

информационного часа «Ладони здоровья». Вместе со специали-

стом ученики обсуждали способы защиты от «зимних» болезней, 

правила поведения, если в семье кто-то заболел. Все желающие 

могли продемонстрировать своим одноклассникам знание и   

соблюдение правил «респираторного этикета». В процессе беседы 

выяснилось, что о вакцинопрофилактике ребята знают не пона-

слышке: в классе большинство учеников оказались привитыми от гриппа и соблюдают здоровый образ жизни. 

 

П ознавательное занятие «Путешествие в страну органов чувств» 

для детей старшего дошкольного возраста прошло в ГУО «Ясли-

сад № 3 г. Гродно», в ходе которого мальчики и девочки узнали, какое 

значение имеют органы чувств при восприятии окружающего мира. 

Методист ООЗ пояснила, что мозг может запоминать на долгие годы 

множество запахов, звуков, изображений, а помогают ему в этом 

органы чувств. Игра «С завязанными глазами» наглядно продемонст-

рировала, что большую часть информации человек получает при   

помощи глаз. Проверить качество слуха помогла игра «Угадай по   

голосу и звуку». Чудо-носики определили по запаху, что оказалось 

спрятанным под салфеткой. Для того, чтобы язык был чувствительным 

и мог различить горький, сладкий, соленый, кислый вкус, а так же 

правильно произносил звуки, юные участники научили его выполнять 

специальные упражнения артикуляционной гимнастики «Улыбка». С интересом дошкольники прослушали сказ-

ку о том, почему у человека два глаза, два уха, две руки, но только один нос и один рот. А вы знаете? 

 

И нтерактивное занятие «ВИЧ-инфекция: проблемные вопро-

сы и пути их решения» прошло со старшеклассниками сред-

ней школы № 2 г. Гродно. За основу в работе был взят метод 

«видеокейсов», который дал возможность «примерить» на себя раз-

личные роли и взглянуть на проблему ВИЧ/СПИДа под другим углом. 

«Почему так важно знать свой ВИЧ-статус?», «По каким причинам 

люди не всегда используют средства защиты при половых контак-

тах?» - обсуждение этих и других проблемных вопросов с точки зре-

ния «студентов», «педагогов», «рабочих», «кинорежиссеров» и 

«героев» сериала «Выше неба» позволило вовлечь участников в про-

цесс принятия решений в сложных и неоднозначных ситуациях и 

подвергнуть сомнению устоявшиеся стереотипы в теме ВИЧ/

СПИДа. Методика «горячего кресла» активизировала участников на критическое мышление, задавать вопро-

сы и находить аргументированные ответы на них. С целью более полного понимания мотивов, которыми поль-

зуются люди при принятии решений, был использован метод «дерева решений», который сблизил спорные 

точки зрения и в привлекательной форме подвѐл итог полученным знаниям.  


