
Д ля младших школьников, проводящих зимние кани-

кулы в пришкольных лагерях ГУО «Средняя школа 

№ 32 г. Гродно», ГУО «Средняя школа № 8 г. Гродно», 

ГУО «Средняя школа № 18 г. Гродно» психолог ООЗ провела 

тематические встречи «Секреты здоровья». Отвечая на вопро-

сы викторины, посвященной здоровому образу жизни, участ-

вуя в конкурсах и разгадывая ребусы, ребята убедились, что 

соблюдая режим дня и правила личной гигиены, занимаясь 

физкультурой и формируя полезные привычки можно предот-

вратить многие неприятные недуги, получить пользу для здоро-

вья и положительные эмоции. Подводя итоги встречи школьни-

ки аргументировали, подготовленный во время мероприятия 

коллаж «Здоровый отряд», на котором отобразили все то, что 

помогает человеку оставаться здоровым. 

 

Н 
а разных этапах жизни перед каждым человеком встают вопросы: «Стоит ли пробовать алко-

голь?», «Каковы реальные последствия употребления алкогольных напитков?», «Почему люди 

пьют?». Такие серьезные темы обсуждались во время часа общения «Алкоголь – это не круто!?» с 

обучающимися 9-х классов ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно». Выделить причины начала употребления алкоголя 

подростками и отрицательные последствия, которые наступают в результате злоупотребления спиртными  

напитками помогла методист ООЗ. Специалист подвела ребят к выводу, что алкоголю часто приписывают те 

свойства, которыми он на самом деле не обладает. Школьники проанализировали существующие мифы и 

стереотипы об алкоголе, убедились в их условности и ограниченности. С помощью проигрывания проблем-

ных жизненных ситуаций убедились в том, что алкоголь искажает реальность, создает иллюзию благополучия. 

Индивидуальная работа «Силуэт человека» позволила сделать вывод: употребление алкоголя влияет на состоя-

ние здоровья человека, работу всех его органов и систем, часто становится причиной несчастных случаев и 

преждевременной смерти. Чем раньше человек начинает употреблять алкогольные напитки, тем меньше у 

него шансов стать по-настоящему взрослой состоявшейся личностью. 

 

П 
сихолог ООЗ провела групповую беседу «Шаги к здоровью» с учащимися ГУО «Гимназия № 2 

г. Гродно». Речь шла о вреде курения и его негативном влиянии на организм человека. Ребята 

узнали о мотивах, побуждающих молодых людей взять сигарету. Они разнообразны - влияние 

окружения сверстников, ситуация в семье, личные качества человека. Школьники отметили, что зачастую 

пример родителей, старших братьев и сестер  провоцирует вредную привычку, а к сигаретам чаще тянутся те, 

кто имеет проблемы в учебе. Подростки пришли к выводу: для того, чтобы избежать зависимости необходимо 

воспитывать в себе уверенность и активную жизненную позицию, а также заниматься спортом. 

 

И 
нформационно-практическое занятие «Здоровье и здоровый образ жизни» прошло с учащимися 

УО «Гродненский государственный электротехнический колледж им. И.Счастного». Молодые люди 

определили, что такое здоровье, назвали составляющие здорового образа жизни, попытались 

ответить на вопрос: «Какие привычки и модели поведения не подходят к понятию «здоровый образ жизни?». 

В ходе индивидуальной работы каждый участник определил собственное отношение к вредным привычкам и 

обосновал свою позицию. Обсуждая «Утверждения о здоровье», юноши отметили, что поведение человека, 

так или иначе, отражается на состоянии его здоровья. 
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