
В  рамках областной акции для 

учащейся молодежи «День 

единых действий «PRO здоровье» в 

течение недели специалисты ООЗ 

проводили в учреждениях образо-

вания города профилактические 

мероприятия в соответствии с те-

матическими модулями. 

В о время воспитательного 

часа «Мальчики и девочки – 

две разные планеты?!» в ГУО 

«Средняя школа № 16 г. Гродно» методист ООЗ обучала восьмиклассни-

ков выстраивать межличностные взаимоотношения с позиции гендерных 

различий. Значительное место в сценарии мероприятия заняли игровые 

ситуации, направленные на выражение позитивных чувств участников.  

К ак справляться с переживаниями и сложностями в обычной жиз-

ни? Как научиться контролировать своѐ внутреннее состояние и 

поведение в стрессовых ситуациях? Об этом размышляли учащиеся девя-

тых классов ГУО «Средняя школа № 2 г. Гродно» с психологом ООЗ на ин-

терактивном занятии «Преодоление». В процессе работы участники вы-

полнили ряд занимательных упражнений, которые помогли определить 

жизненные цели и найти необходимые внутренние ресурсы для их дости-

жения.  

М астер-класс «Мы стремимся к гармонии души и тела» для учащих-

ся Гродненского государственного медицинского колледжа про-

вела врач-валеолог ООЗ, которая с целью пропаганды физической актив-

ности и профилактики гиподинамии на личном примере показала неслож-

ные физические упражнения, способствующие укреплению и расслабле-

нию мышц спины. 

П рофилактике зависимого поведения подростков была посвящена 

групповая беседа «Здоровое будущее – наша цель!» в Гроднен-

ском государственном профессионально-техническом колледже бытового 

обслуживания населения. Психолог ООЗ рассказала об особенностях по-

ведения людей в ситуации группового давления, о видах группового дав-

ления и способах отказа.  

Ч еткие позиции и оценочные суждения учащихся Гродненского госу-

дарственного профессионального лицея строителей № 1 в отноше-

нии тех или иных аспектов употребления психоативных веществ прозву-

чали в ходе урока вопросов и ответов. «В плену иллюзий». Юноши обсуди-

ли ценности молодого поколения, прокомментировали модель их жизнен-

ных приоритетов. Методист ООЗ предложила выделить ценности, которые 

может потерять человек, приобщаясь к употребелнию психоактивных 

веществ, и объяснить почему.  

В  форме групповой дискуссии для юношей из УО «Средняя школа № 

3 им. В.М. Усова» состоялся открытый воспитательный час 

«Здоровая семья – наше будущее». Психолог ООЗ акцентировала внима-

ние молодых людей на отцовстве, как благородной и ответственной мис-

сии мужчины. Вместе составили портреты идеальных родителей, идеаль-

ного ребенка, идеальной семьи, сформулировали заповеди отцовства.  

День единых действий «PRO здоровье» 

23 – 28 апреля 2018 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 

25 апреля– 

Всемирный день борьбы с 

малярией 
 

Малярия – паразитарная тро-

пическая болезнь, характеризую-

щаяся приступами лихорадки, 

анемией и увеличением селезен-

ки. Существует 4 вида малярии: 

тропическая, трехдневная, четы-

рехдневная и овале-малярия.  

По данным ВОЗ ежегодно в 

мире заболевает малярией бо-

лее 100 миллионов человек, из 

которых 90 % случаев приходится 

на тропические области Африки. 

Профилактика заражения ма-

лярией включает два направле-

ния: предупреждение заражения 

и профилактика заболевания. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день борьбы с маляри-

ей» размещен на главной странице 

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Информационно-образовательные 
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