
П од таким названием состоялось   

интегрированное занятие, приуро-

ченное к Международному дню семьи, в гим-

назии № 5 г. Гродно. Психолог ООЗ предло-

жила учащимся  на листе ватмана изобра-

зить что-то очень важное для себя, что связа-

но и ассоциируется с семьей. Ребята по кругу 

обменивались рисунками. Обсудив совмест-

ный «Семейный плакат» школьники вывели 

формулу доброго отношения в семье – это   

любовь и уважение.  

 

Ч то такое питание? Существует ли связь 

между питанием и здоровьем? Вся ли 

пища, которую мы едим, полезна? Разнооб-

разен ли рацион вашего питания? На эти и 

другие вопросы представили варианты отве-

тов восьмиклассники из средней школы 

№ 12 и гимназии № 10 г. Гродно в ходе   

информационно-практических занятий 

«Простые правила здоровья» и 

«Вкусно=полезно?». Методист ООЗ рассказа-

ла о вредных продуктах: газированных напит-

ках, фаст-фуде, продуктах со скрытыми жира-

ми. Выполняя упражнения «Что этикетка нам 

расскажет» ребята попытались с помощью 

обычных этикеток получить представление о 

составе некоторых часто употребляемых ими 

продуктов. Школьники сформулировали 

принципы здорового рациона и пришли к 

выводу, что правильное питание – это важ-

нейшее условие здорового образа жизни. 

Формула доброго 

отношения в семье 

14 – 18 мая 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 

15 мая– 

Международный день 

семьи 
 

Семья является одним из 

важнейших институтов обще-

ства и самой первой ступе-

нью социализации человека. 

Для укрепления статуса 

семьи в Беларуси принято 

ряд национальных про-

грамм, способствующих 

повышению рождаемости и 

социальной защиты населе-

ния. 

В стране сформирована 

система правовых гарантий 

и социальных льгот семьям, 

воспитывающим детей, яв-

ляющаяся одной из наибо-

лее стабильных среди стран 

СНГ. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Международный день 

семьи» размещен на главной 

странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное здо-

ровье»/рубрике 

«Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

20 мая– 

Всемирный день      

заболеваний             

щитовидной железы 
 

По данным мировой стати-

стики 30 % населения стра-

дает заболеваниями щито-

видной железы, которые в 

50 % случаев носят семей-

ный характер, в 60 % - на-

следственный.  

Иммунная система, умст-

венные способности, сон, 

аппетит, физическая актив-

ность, масса тела, прочность 

костей скелета, работа серд-

ца и других органов, половое 

развитие, состояние кожи и 

волос – во многом зависит 

от работы щитовидной желе-

зы. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день заболе-

ваний щитовидной железы» 

размещен на главной страни-

це нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике 

«Информационно-

образовательные материалы» 


