
П од таким заголовком девя-

тиклассники ГУО «Средняя 

школа № 2 г. Гродно» на большой 

перемене создали четыре странич-

ки устного журнала «Молодежь про-

тив наркотиков!». Для оформления 

художественной странички необхо-

димо было нарисовать плакат под 

названием «Я выбираю жизнь без 

наркотиков». На литературной стра-

нице «Красота и любовь спасут 

мир» разместились стихи, которые ребята сочинили, используя ключе-

вые слова. Рекламная страница пропагандировала ЗОЖ под девизом 

«Здоровый образ жизни! Мы – за!». Завершилась встреча презентацией 

последней статистической странички, на которую участники наклеили 

квадратики ярко красного цвета, что символизировало их выбор в поль-

зу жизни без наркотиков!  

В опросам профилактики наркомании в молодежной среде был 

посвящен информационный час «Наркотики: знания против  

миражей» для учащихся УО «Гродненский государственный колледж  

искусств». Участники получили информацию о механизме формирова-

ния наркотической зависимости, необратимых биохимических измене-

ниях в организме, создали портрет «зависимого человека», охарактери-

зовали качества, которыми он обладает, назвали альтернативные виды 

поведения. Методист ООЗ обратила внимание, что молодым людям 

крайне важно задумываться о своей жизни и понимать, что за все про-

исходящее с ними, отвечают только они сами. 

К ак противостоять наркотизации как социальной проблеме, кото-

рую ставят на третье место в мире после атомной войны и эколо-

гической катастрофы? Что такое групповое давление и как научиться 

ответить «Нет!»? – ответы на эти вопросы искали учащиеся из 

ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно» вместе с психологом ООЗ во вре-

мя тематической встречи «Осторожно: зона риска!». Ребята раздели-

лись на группы и получили карточки с описанием ситуации, по которой 

разыграли отказ различными способами. Подростки самостоятельно 

смогли оценить эффективность выбранной формы отказа и пришли к 

выводу, что сказать твердое «Нет!» может только человек с активной 

жизненной позицией и уверенный в себе, что само по себе является 

сильным ресурсом для сохранения собственного здоровья. 

С ерьезный разговор о веществах, изменяющих сознание и приво-

дящих к формированию зависимости, состоялся с учащимися 

УО «Гродненский государственный профессиональный лицей строителей 

№ 1». Молодые люди задумались об актуальности проблемы сохранения 

и укрепления здоровья, необходимости соблюдения личных мер безо-

пасности, определили, что вредные привычки тормозят развитие лично-

сти. Проективный тест «Ценность здоровья у подростков» позволил вы-

явить структуру ценностей и выстроить их иерархию по степени значи-

мости. 

Здоровый образ жизни! Мы – за! 
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По данным ВОЗ, более 90 % 

мирового населения страдают от 

какого-либо стоматологического 

заболевания; у 60-90 % детей 

школьного возраста и почти у 

100 % взрослых людей имеется 

зубной кариес. 

Многие стоматологические 

заболевания можно легко устра-

нить еще на ранней стадии, либо 

предотвратить вовсе, если под-

ходить с большей ответственно-

стью к личной гигиене полости 

рта. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день здоровья полости 

рта» размещен на главной страни-

це нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Информационно-образовательные 

материалы» 
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