
Ч ас общения под таким заголовком проведен с учащимися 

Гродненского колледжа искусств, посвященный вопросам 

чистоты взаимоотношений между представителями проти-

воположного пола. 

Молодые люди обсудили понятия «репродуктивная функция», 

«планирование семьи», «здоровый образ жизни и его составляю-

щие», «нравственно-половое воспитание», поговорили о факторах, 

влияющих на репродуктивное здоровье, о мерах личной ответст-

венности за его сохранение. Методист ООЗ подчеркнула, что нега-

тивное воздействие ранних половых связей, вредных привычек, 

нерационального питания, чрезмерной физической нагрузки   

могут привести к различным нарушениям репродуктивного здоро-

вья молодежи. В ходе анализа проблемной ситуации «История про Витю и Алену» учащиеся, рассуждая об 

истинных чувствах, подчеркнули, что  любовь к другому человеку, к миру в целом начинается с любви и ува-

жения к самому себе. 

 

 

С  учащимися Гродненского колледжа бизнеса и права состоялась 

тематическая встреча «Материнство: наивысшая женская роль». 

Врач-валеолог ООЗ акцентировала внимание подростков на необхо-

димости соблюдения ключевых правил здорового образа жизни, 

разъяснила некоторые аспекты поведения для молодежи и призвала 

девочек избегать ранних половых связей и сохранять целомудрие. 

 

 

В стреча учащихся Гродненского государственного электротехниче-

ского колледжа им. И.Счастного с методистом ООЗ посвящена 

влиянию психоактивных веществ на жизнь и здоровье человека. В ходе 

упражнения «Определение здоровья» участники представили собствен-

ные формулировки данного понятия. Прежде чем сформулировать по-

нятие «психоактивное вещество», юношам для обсуждения предлагался 

вопрос: «Существуют ли вещества, которые могут негативно воздейство-

вать на психику человека, его организм в целом?». Для конкретизации 

определения «зависимость» использовалось упражнение «Ассоциации». 

Внимание обращалось на тот факт, что молодые люди особенно подвер-

жены риску употребления психоактивных веществ, так как линия их 

поведения только формируется. Поэтому необходимо делать осознан-

ный выбор, а оценив ситуацию, предвидеть вероятные последствия 

своих действий. 

Жители Марса и Венеры 

15 – 19 октября 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 

«Сердце матери – неиссякаемый источник чудеис» 
Пьер Жан Беранже 


