
 Ребята из детской юношеской школы олимпийского резерва 

«Динамо» вместе с врачом-валеологом ООЗ посетили Гродненскую          

областную станцию переливания крови. Внимание обращалось на тот 

факт, что единственным и незаменимым источником крови для              

переливания может быть только донор — человек, дарящий свою кровь во 

имя спасения чьей-то жизни. В ходе встречи подросткам показали, как 

происходит процедура забора, переработки и хранения крови. Врач –    

валеолог подчеркнула, что донором может быть только здоровый человек, 

без вредных привычек, ведущий здоровый образ жизни.  

В оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Буслик» 

ребята встретились с психологом ООЗ, обсудили вопросы «Что такое   
здоровье и здоровое поведение?», «Какие виды здоровья                    
существуют?», определили способы сохранения психологического       
здоровья. Важно каждое утро начинать с положительных эмоций, уметь 
выражать свое настроение и чувствовать состояние другого. От этого зависит общение с окружающими. 
Необходимо понимать себя и других, уметь высказывать не только свои претензии, но и уступать, не     
создавать конфликтные ситуации. К такому выводу пришли ребята в ходе упражнения «Паутина добрых 

дел». Участники отметили, что для здоровья человека важны хороший    
отдых, крепкий сон, сбалансированное питание и любимое занятие,   
которое сможет помочь снять напряжение и придаст уверенности в себе. 

 В игровой форме ребята из 

городской гимназии № 10 и средних 
школ № 8, 28 рассуждали о том, что    
такое здоровье и привычки, выяснили, 
почему при встрече люди говорят 
«Здравствуйте», определили компоненты 
здорового образа жизни, составили     

характеристики здорового и нездорового человека. Показать процесс 
формирования привычки помогла игра «Покажите, пожалуйста…».       
Методист ООЗ отметила, что привычки могут приносить человеку         
пользу, помогают организовать его жизнь, сохранить здоровье. Здоровый человек энергичен и активен, 
может преодолевать трудности на своем пути и многого достичь. Но бывают и такие, которые наносят      
вред—вредные привычки. Если они появились у человека, отказаться от них бывает порой очень          
непросто.  

 Врач-валеолог ООЗ в ходе информационного часа «Основные 

правила здоровья» пояснила девочкам-подросткам из средней              
школы № 39, что здоровье является самой главной ценностью человека и 
зависит от наследственности, состояния окружающей среды,                 
медицинского обеспечения и главное – образа жизни человека.           
Внимание участниц обращалось на особенности подросткового            
возраста, значение личной гигиены. Обсудив самые важные факторы, 
влияющие на здоровье, с помощью игры «Health Quiz» девочки             
закрепили полученные знания. 

Кровь - это жизнь! 
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Наш выбор—здоровье! 


