
« Давайте представим весы: на левой их чаше последствия, свя-

занные с табакокурением, на правой – здоровье и будущее. 

Взвесить все «за» и «против» трудно. Давайте рассмотрим и оценим ваш 

выбор» – такие слова послужили началом беседы методиста ООЗ с уча-

щимися Гродненского государственного колледжа искусств. В связи с 

тем, что среди молодежи существует «табачные» заблуждения, участники 

обсудили наиболее распространенные мифы о курении и реальные фак-

ты, опровергающие их. Упражнение «Спорные утверждения» позволило 

каждому занять определенную позицию и высказать свою точку зрения 

по теме табакокурения. Наглядно продемонстрировать последствия 

вредной привычки помогли упражнения «Стадии формирования никоти-

новой зависимости» и «Организм курильщика». 

 

О  значении привычек для здоровья шла речь во время тематиче-

ских встреч врача-валеолога ООЗ с учащимися гимназии № 2 и 

средней школы № 8 г. Гродно. Школьники получили представление о 

том, какие привычки считаются вредными, а какие полезными, как 

они влияют на развитие личности и поведение человека. Специалист 

акцентировала внимание на таком популярном среди молодежи 

«пищевом» пристрастии, как употребление фаст-фуда, тем самым ак-

туализировала знания учащихся о важности здорового и сбалансиро-

ванного питания, напомнила о пользе витаминов. С помощью игры 

«Здоровый выбор…» ребята распределили привычки на вредные и по-

лезные, кратко охарактеризовали их. Обсуждение профилактических 

видеороликов помогло школьникам прийти к единому мнению, что здоровье – один из главных источников 

счастья и радости, оно медленно и с трудом накапливается, но его можно быстро и легко растерять. 

 

У частники профилактического проекта «Мой стиль жизни сего-

дня – Мое здоровье и успех завтра!» – студенты Гродненского 

государственного аграрного университета на занятии с элементами 

тренинга вместе с врачами-валеологами ООЗ и ОП ВИЧ/СПИД обсу-

ждали безопасное и рискованное поведение и его влияние на здоро-

вье человека. Специалисты провели мероприятие в форме ролевой 

игры, на которой риски вступления в отношения с малоизвестным 

человеком участниками оценивались бонусными баллами, предъяв-

ляя положительные и отрицательные аргументы. Узнали и о самом 

популярном экспресс-тесте по образцу слюны. Акцент сделан на том, 

что вовремя выставленный диагноз и своевременно начатое лече-

ние – залог сохранения жизни. Поэтому каждый должен знать свой ВИЧ-статус.  
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«Привычка принуждает нас ко многим глупостям:         

самая большая глупость — стать её рабом» 

Наполеон 


