
П од таким названием 

прошли тематические 

встречи психолога ООЗ с учени-

ками младших классов 

ГУО «Средняя школа № 27 

г. Гродно» и ГУО «Средняя школа 

№ 32 г.  Гродно». Участвуя в игре 

«Интересно знать!» ребята проде-

монстрировали свои ассоциации 

со здоровьем и оказались в ска-

зочной стране, где разделили 

привычки человека на вредные и полезные, назвали «золотые правила» 

здорового образа жизни. Школьники приняли активное  участие в викто-

рине, соревновались в конкурсах: «Мудрые слова о здоровье», 

«Анаграммы», «В лес пойдешь – здоровье найдешь», «Милые привычки», 

«Спорт». 
 

И нформационно-практическое занятие «Твое здоровье в твоей 

тарелке» прошло с обучающимися 10 класса ГУО «Средняя шко-

ла № 6 г. Гродно». Участникам предлагалось объяснить смысл крылатых 

выражений, изречений великих людей, пословиц, в которых представле-

на исключительная роль питания в формировании и тела, и поведения 

человека. Тест «Как вы питаетесь?» дал возможность проанализировать 

собственный рацион и составить правила рационального питания. Мето-

дист ООЗ предложила старшеклассникам рассмотреть этикетки различ-

ных продуктов питания, определить их состав и срок годности; обратила 

внимание на тот факт, что зачастую рядом с перечнем всех понятных 

составляющих можно обнаружить сложные названия и загадочные для 

многих «Е». Участники попытались определить пищевые добавки, присут-

ствующие в продуктах, и последствия их употребления. Ролевая игра «Мы 

идем в магазин» позволила разыграть наиболее часто встречающиеся 

ситуации, когда необходимо сделать выбор: «Вкусно или полезно» и убе-

дить в этом другого.  

Дороги в мир здоровья 

18 – 20 апреля 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 

19 апреля– 

День профилактики    

болезней сердца 
 

Болезни системы кровооб-

ращения (БСК) являются 

одной из самых актуальных 

проблем научной медицины 

и практического здравоохра-

нения.  

БСК – основная причина 

преждевременной смертно-

сти и инвалидности. 

В Республике Беларусь в 

течение последних пятнадца-

ти лет отмечается постоян-

ный рост заболеваемости 

населения БСК. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «День профилактики болез-

ней сердца» размещен на глав-

ной странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное здоро-

вье»/рубрике 

«Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

АКЦИЯ 
С  целью популяризации здорового образа жизни среди учащейся моло-

дежи, формировании активной жизненной позиции и ценностного 

отношения к своему здоровью с 23 по 27 апреля в области пройдет акция 

для учащейся молодежи «День единых действий «PRO здоровье». В течение 

недели в учреждениях образования будут организованы информационно-

образовательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия в соот-

ветствии с тематическими модулями: основы психогигиены и психопрофи-

лактики (23.04), репродуктивное здоровье юношей и девушек (24.04.), про-

филактика зависимого поведения (25.04.), рациональное питание (26.04), 

двигательная активность (27.04), а также состоится региональный этап   

конкурса макетов плакатов «За здоровьем – всей семьей». 


