
К онкурсно-игровая программа 

«Дорога к доброму здоровью» 

прошла для воспитанников младшего 

школьного возраста Понемуньского 

детского дома г. Гродно. Методист ООЗ 

в увлекательной форме дала ребятам 

«мудрые» советы о способах сохране-

ния и укрепления здоровья. Мальчики 

и девочки активно выполняли подго-

товленные для них задания: разгады-

вали загадки, расшифровывали ана-

граммы, отвечали на вопросы викто-

рины. Интерес у ребят вызвали нагляд-

ные иллюстрации организма здорово-

го и больного человека. Дети пытались 

объяснить, какие факторы влияют на 

состояние здоровья положительно, 

выделить последствия несоблюдения правил здорового образа жизни, 

решали математические задачки в стихах на тему «Ты и твое здоро-

вье», объясняли смысл пословицы «Здоровье – есть первое богатство». 

Беседа «Про мудрое здоровье» помогла ответить на вопросы «Почему 

нужно беречь свое здоровье?», «Можно ли купить здоровье в аптеке?», 

«Что нужно делать, чтобы быть здоровым?».  
 

В  рамках проекта «Путевка в жизнь» на базе общежития 

УО «Гродненский государственный профессионально-

технический колледж бытового обслуживания населения» для учащихся 

с особенностями психофизического развития состоялась тематическая 

встреча «Мое здоровье и успех» с психологом ООЗ. В форме открытого 

диалога участники обсудили жизненные цели, ценности и их ресурсы. 

Специалист предложила подумать о вредных привычках, как желаниях 

отраженных в действии, а также над тем, что могло бы стать альтерна-

тивой поведению, которое мешает сохранить здоровье. Первокурсники 

отметили, что для того, чтобы сберечь главную ценность в жизни чело-

века – здоровье –  необходимо соблюдать правила здорового образа 

жизни. 
 

З има – это время повышенного риска респираторных заболева-

ний. Как правильно одеваться в холодное время года, чтобы 

сохранить здоровье, как «не подхватить» опасный вирус и соблюдать 

общественную и личную гигиену рассказала врач-валеолог ООЗ       

учащимся средней школы № 18 г. Гродно во время часа здоровья 

«Защита от гриппа». Вместе со специалистом подростки обсуждали спо-

собы защиты от «зимних» болезней, правила поведения, если в семье 

кто-то заболел, важность соблюдения респираторного этикета. В про-

цессе беседы выяснилось, что о вакцинопрофилактике ребята знают не 

понаслышке: в классе большинство учеников оказались привитыми от 

гриппа. Подводя итоги встречи, школьники пришли к выводу: чтобы 

быть здоровыми и меньше болеть следует вести здоровый образ      

жизни! 
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По данным ВОЗ острые респи-

раторные инфекции и грипп   

составляют 95 % всех инфекци-

онных заболеваний в мире; грип-

пом ежегодно заболевают        

20-30 % детей и 5-10 % взрос-

лых, а умирают от гриппа от 250 

тыс. до 500 тыс. человек; за счет 

ОРИ и гриппа в сумме у каждого 

человека теряется около одного 

года жизни. 

В Гродненской области в сен-

тябре-ноябре 2017 года привито 

против гриппа 40,1 % населения 

(более 417 тысяч человек); еже-

годно регистрируется более 250-

300 тысяч случаев ОРИ и гриппа.  
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«День профилактики гриппа и ОРЗ» 

размещен на главной странице на-

шего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Информационно-образовательные 

материалы» 
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