
К ак преодолеть младший подростковый возраст и сохра-

нить свое психологическое здоровье? Как распознавать 

собственные чувства и чувства других людей? Почему необходи-

мо уметь переживать те или иные эмоции и как избавляться от 

негативных состояний? На эти вопросы отвечали школьники 

ГУО «Средняя школа №37 г. Гродно» во время интегрированного 

занятия «ЗОЖ для каждого!». Ребята поделились с психологом 

ООЗ теми чувствами, которые они испытывают, когда их ругают, 

хвалят, когда они получают плохую оценку, назвали различные 

ассоциации к своим переживаниям и продемонстрировали их 

при помощи невербальных способов общения – мимики и жестов. 

 

С  целью формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и 

пропаганды культуры питания в ГУО «Средняя школа № 8 г. Гродно» прошел день здоровья «Главные 

правила здоровья». Врач-валеолог ООЗ рассказала старшеклассникам о значении рационального питания 

как одного из важнейших условий сохранения здоровья, о том, что недостаточный и несбалансированный 

рацион может стать причиной возникновения серьезных функциональных нарушений. Особое внимание 

уделила «вредности» частого употребления таких популярных в молодежной среде продуктов как «Fas-fud». 

Для формирования целостных представлений о значимости обсуждаемых тем специалист продемонстриро-

вала школьникам, а затем прокоментировала профилактические видеоролики. 

 

Ч тобы помочь педагогам справиться с эмоциональным выгоранием и временными трудностями в 

профессиональной деятельности для преподавателей начальной школы ГУО «Средняя школа № 3 

им. В.М. Усова г. Гродно» состоялось занятие с элементами тренинга «Профилактика профессионального 

выгорания». Психолог ООЗ разъяснила аудитории термин «эмоциональное выгорание», назвала причины, 

этапы и основные признаки его проявления. Участники определили свой уровень эмоционального истоще-

ния, что позволило выделить собственные источники негативных переживаний на работе, определить ресур-

сы профессиональной деятельности. Как заключительный аккорд прозвучал вывод: если человек не в       

состоянии своевременно признать факт накопившегося напряжения, то оно закономерно вызовет негатив-

ные переживания, внутренний психический дискомфорт. Необходимо заниматься саморазвитием и укреп-

лять свои «внутренние» силы.  

 

Д ень здоровья «О безопасном поведении» прошел в Гродненском государственном аграрном       

университете с участниками республиканского проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье и 

успех завтра». Врач-дерматовенеролог Гродненского областного кожно-венералогического диспансера рас-

сказала о существующих инфекциях, распространенности их в молодежной среде. Объяснила, как нужно 

себя вести, если возникли подозрения на заболевание и куда необходимо обращаться за помощью. Вместе 

с врачом-валеологом ООЗ юноши и девушки обсуждали методы защиты от болезней, основной акцент спе-

циалист сделала на значении целомудрия и моногамии как способах профилактики ИППП. Подводя итоги 

встречи, студенты пришли к выводу: чтобы быть здоровыми и не болеть следует вести здоровый образ жизни 

и не спешить вступать во взрослую жизнь. 

ЗОЖ для каждого! 
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