
П од таким названи-

ем для младших 

школьников средней школы 

№ 8 г. Гродно прошел     

информационный час,   

направленный на формиро-

вание у подрастающего 

поколения осознанного 

отношения к своему здоро-

вью. 

Во время вступительной беседы врач-валеолог ООЗ рассказала 

ребятам о влиянии здорового образа жизни на успеваемость и само-

чувствие. В игре «Ассоциация» участники определили привычки,   

пагубно влияющие на здоровье. Дидактическая викторина 

«Здоровый выбор» помогла привить положительное отношение к  

физической активности, расставила акценты в понятиях «физическая 

культура» и «спорт»; сформировала правильное представление о поль-

зе соблюдения режима дня, закаливания, ознакомила учащихся с 

правилами здорового питания. Чтобы закрепить полученные на    

мероприятии знания, ребята посмотрели профилактический мульт-

фильм и пришли к выводу, что вести здоровый  образ жизни совсем 

не сложно. 

 

С  целью профилактики синдрома эмоционального выгорания и 

поддержки психологического здоровья преподавателей и мас-

теров производственного обучения в Гродненском государственном 

профессиональном электротехническом колледже им. И. Счастного 

состоялся тренинг с элементами комбинированной лекции и творче-

ской мастерской «Педагогический выбор». Участники мероприятия 

при помощи предложенного психологом ООЗ опросника определили 

свой уровень эмоционального истощения, что позволило им проана-

лизировать проявление признаков выгорания и выделить собствен-

ные источники негативных переживаний на работе. Выполняя психо-

технические упражнения-релаксации, сняли напряжение и обрели 

состояние внутренней стабильности и уверенности в себе. С помо-

щью игр-формул для вербального самовнушения педагоги составили 

индивидуальные варианты фраз в соответствии со своим личностны-

ми особенностями и сформулировали формулы, которыми они могут 

воспользоваться по дороге на работу, при подготовке к занятию, в 

процессе рабочего дня, тем самым определив свои ресурсы в даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

Учиться здоровью 

17 – 21 сентября 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 

20 сентября– 

День здоровья школьников. 

Профилактика нарушений 

зрения 
 

Близорукость - основная при-

чина нарушения зрительных 

функций у детей.  

По данным ВОЗ близорукость 

встречается у каждого третьего 

человека на земле; 19 миллио-

нов детей имеют нарушения зре-

ния.  

В Республике Беларусь мио-

пия диагностируется более чем у 

5000 детей школьного возраста. 

В Гродненской области на уче-

те у офтальмологов состоит 2204 

ребенка, из них у 211 диагности-

рована миопия высокой степени. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«День здоровья школьников. Профи-

лактика нарушений зрения» разме-

щен на главной странице нашего 

сайта и в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Здоровье – это единственное богатство, 

которое каждый отнимает у себя сам» 
М.Мамнич 


