
В о время информационного часа «Пути к 

взрослению. Выбери верный!» психолог 

ООЗ постаралась сформировать у учащихся 

гимназии № 2 г. Гродно представление о том, 

что  общение – это важная часть жизни чело-

века, которая помогает ему взрослеть и ока-

зывает влияние на психологическое здоровье. 

С помощью дидактических игр «Паром», 

«Акула», «Десяточка» ребята устанавливали 

контакт между собой и раскрывали «секрет» 

позитивного общения. Выполняя упражнение 

«Идеальная модель» убедились в необходимо-

сти учиться понимать друг друга и не конфлик-

товать, т.к. конфликты отрицательно влияют на 

внутреннее самочувствие человека и его 

взаимоотношения с группой.  

 

Ч то значит вести здоровый образ жизни?, 

Существует ли взаимосвязь между    

состоянием здоровья и образом жизни чело-

века?, «Как вредные привычки разрушают 

здоровье? – над такими актуальными вопро-

сами размышляли учащиеся Гродненского 

государственного профессионального электро-

технического колледжа им. И.Счастного во 

время информационного часа «Курить или 

здоровым быть?». Врач-валеолог ООЗ расска-

зала молодым людям о факторах риска, 

влияющих на состояние здоровья человека. 

Одним из самых распространенных в моло-

дежной среде является табакокурение. Вме-

сте со специалистом подростки рассуждали 

над тем, как не попасть в сети табачной зави-

симости, как уберечь себя от пассивного куре-

ния.  

Пути к взрослению 

2 – 4 мая 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 

1 мая– 

Международный 

«Астма-день» 
 

Бронхиальная астма — 

это хроническое воспали-

тельное заболевание дыха-

тельных путей, проявляю-

щееся приступами одыш-

ки, которые зачастую со-

провождаются кашлем и 

могут перерастать в присту-

пы удушья.  

По данным ВОЗ в мире 

от астмы страдают 235 

миллионов человек; забо-

левание регистрируется у 

5 % взрослого населения и 

у 10 % детей; чаще астма 

наблюдается у мужчин.  
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Международный «Астма-

день» размещен на главной 

странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное здо-

ровье»/рубрике 

«Информационно-

образовательные материалы» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

5 мая– 

Всемирный день    

гигиены рук 
 

Гигиена рук – самая 

важная профилактическая 

мера, позволяющая избе-

жать передачи потенци-

ально опасных микроорга-

низмов и предотвратить 

распространение инфек-

ций, связанных с оказани-

ем медицинской помощи.  

В 2018 году Всемир-

ный день гигиены рук про-

ходит под девизом 

«Профилактика сепсиса 

при оказании медицин-

ской помощи – в Ваших 

руках!». 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный день 

гигиены рук» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике 

«Информационно-

образовательные            

материалы» 


