
П од таким названием-призывом прошел урок здоровья с четве-

роклассниками ГУО «Средняя школа № 40 г. Гродно». В ходе 

вступительной беседы «Про умное здоровье» ребята справедливо заме-

тили, что здоровье – это главная ценность жизни. Выполняя задание 

«Сделай выбор», перечислили предметы личной гигиены, определили, 

сколько раз в день нужно чистить зубы, в каких случаях необходимо   

обязательно мыть руки, как часто принимать душ. Упражнение 

«Покажите, пожалуйста…» помогло объективно взглянуть на свои привыч-

ки, выяснить их роль в повседневной жизни, ответить на вопрос «Что же 

такое привычка?», увидеть, как она формируется. С помощью наглядно-

го пособия «Организм человека» и на примере рассказа «О Пете Рыбки-

не» младшие школьники определили и проанализировали последствия 

вредных привычек.  

 

В  рамках тематического Единого дня здоровья для учащихся УО «Гродненский государствен-

ный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения» состоя-

лось занятие с элементами тренинга «Профилактика ИППП». Психолог ООЗ познакомила девочек-

подростков с «игрой» ИППП, как одной из серьезных социальных и психологических проблем со-

временности. Как не стать жертвами такой «игры»? Участницы согласились, что риски для здоровья 

связаны, в первую очередь, с негативными последствиями полового поведения, а, следовательно, 

необходимо повышать свою социальную компетентность. С интересом выслушали мини-лекцию 

«Что такое любовь?», ознакомились с основными чертами и поведенческими стереотипами моло-

дых людей, обсудили неприемлемые модели поведения и проанализировали его причины. 

 

А ктуальной проблеме ответственного и безопасного поведения в молодежной среде был 

посвящен час здоровья в УО «Гродненский государственный электротехнический колледж 

им. И.Счастного». Молодые люди сформулировали собственные определения понятий «здоровье» и 

«ответственность», отметили, что ошибки, возникающие из-за безответственности, нужно уметь 

предвидеть и избегать, выделили качества, характеризующие ответственную личность. Незакон-

ченное предложение «Я лично отвечаю за…» позволило участникам поразмышлять: перед кем, чем 

и за что каждый из них несет личную ответственность. Методист ООЗ подчеркнула, что «взрослость» 

человека определяется его способностью отвечать за себя, свои слова, поступки и собственное 

здоровье. Не осталась без внимания и проблема вредных привычек – курения, употребления    

алкогольных и энергетических напитков. Рассуждая над вопросом «Кто в ответе за свое здоро-

вье?» юноши отметили, что крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, 

позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.  

Вперед к здоровому образу жизни! 
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