
Т ематическую встречу под таким заголовком провела психолог ООЗ для 

учащихся младших классов ГУО «Гимназия № 3 г. Гродно». Младший 

школьный возраст считается непростым: кто-то из ребят с трудом после летних 

каникул приспосабливается к занятиям и школьной нагрузке, у кого-то не полу-

чается выстроить отношения с одноклассниками, учителем. Специалист расска-

зала школьникам о том, как преодолеть этот непростой период и предложила 

поразмышлять над вопросом: почему необходимо уметь переживать те или 

иные эмоции. Ребята обсуждали свои отрицательные эмоции, учились их распо-

знавать, называли различные ассоциации к своим переживаниям, демонстри-

ровали их при помощи невербальных способов общения – мимики и жестов. 

На листе бумаги ученики написали то, что заставляет их злиться, обижаться, 

бояться, а после разорвали «свои обиды» и «накормили» ими «Пожирателя    

неприятностей». Самые активные участники получили закладки с правилами здоровья. 

Мир здоровья 

10 – 14 сентября 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 
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Как правильно питаться осенью: 10 ценных советов 

Ч тобы оставаться активным и жизнерадостным осенью, важно правильно 

питаться и вести соответствующий образ жизни. 

1. Организуйте сбалансированное питание. Осенью иммунитет снижается и 

уязвимость перед вирусными и инфекционными заболеваниями растет, поэто-

му организм должен получать достаточное количество витаминов и минералов. 

2. Включите в рацион овощи. Они богаты витаминами, минералами и клетчат-

кой. Лук и чеснок обладают противовирусным, противовоспалительным и анти-

септическим действием.  

3. Полюбите молочную и кисломолочную продукцию. Молоко, кефир, простокваша, творог, сыр, натуральный    

йогурт – идеальный вариант питательной и некалорийной пищи. Выбирайте продукты со средней жирностью. 

4. Контролируйте потребление жирной пищи. В холодное время года организм включает свою способность откла-

дывать жир на трудные времена. Отдавайте предпочтение нежирному мясу, птице, белой рыбе, авокадо, оливково-

му маслу, орехам. 

5. Готовьте супы. Лучше овощные, а не наваристые. Добавляйте в суп меньше соли, заменяйте ее на специи, пря-

ности и травы. 

6. Включайте в рацион питания картофель. Вопреки распространенному мнению, картофель – отличный продукт 

для осени. В нем содержится большое количество витамина С, фосфора, калия. Обычно вред заключается в сопутст-

вующих продуктах питания и калорийных соусах. Чтобы картофель приносил пользу, его лучше варить, запекать, гото-

вить в мундире. 

7. Ищите полезные альтернативы привычным сладостям. Альтернативой мучным и кондитерским изделиям могут 

быть сухофрукты, финики, мед, ягоды и фрукты. 

8. Соблюдайте режим питания. Питаться следует дробно, 5–6 раз в день. Не игнорируйте перекусы, для них подой-

дут овощи, творог, йогурт, горсть орешков. 

9. Ешьте больше цельнозерновых продуктов. Это ценный источник клетчатки, которая эффективно очищает орга-

низм от шлаков и токсинов, улучшает работу пищеварительной системы и поддерживает метаболизм на должном 

уровне. 

10. Будьте активны! Чтобы не оставить осенней хандре и депрессии ни единого шанса, больше двигайтесь на све-

жем воздухе. Так вы не только будете полны бодрости и энергии, но и сохраните хорошую физическую форму. 

Важно знать  


