
В о время тематической встречи «Знай! Не начинай!» с учащимися 8-ых 

классов средней школы № 18 г. Гродно врач-валеолог ООЗ отметила, что 

современные люди осведомлены о негативном влиянии курения, однако, мно-

гие не расстаются с вредной привычкой. Почему это происходит? Что такое при-

вычка? Как привычка может стать серьезной проблемой в жизни? – аргументи-

ровано ответила специалист на вопросы. Отмечено, что дети зачастую являются 

«заложниками» дымовой атаки. Организм ребенка особенно чувствителен к 

влиянию вторичного табачного дыма: чем младше он, тем более негативно на 

него влияет пассивное курение. Подчеркнуто, как важно в подростковом возрас-

те заботиться о своем здоровье и знать, какой вред могут нанести нездоровые 

увлечения, и что необходимо формировать одну главную привычку – быть здоро-

вым. 

 

« Сделай правильный выбор!» – под таким девизом прошел час    

общения методиста ООЗ со старшеклассниками средних школ   

Ленинского района города. Участники сформулировали собственные  

определения понятия «здоровье», назвали составляющие компоненты 

здорового образа жизни. В ходе игры «Выбери ответ» ребята назвали 

причины начала курения, употребления алкоголя и наркотиков: «из любо-

пытства», «от скуки», «для поднятия авторитета среди друзей», «за компа-

нию», «чтобы почувствовать себя взрослым» и т.д. Обсуждая басню 

С.Михалкова «Непьющий воробей», молодые люди оценили важность 

умения отказаться от навязчивых предложений и сказать твердое «нет» 

вредным привычкам, привели примеры вариантов отказа от употребления психоактивных веществ, назвали 

последствия неуверенного поведения. Серия вопросов викторины «Мозговой штурм» позволила определить 

самого активного участника. 

 

Н а педагогическом совете в средней школе № 2 г. Гродно врач-

валеолог ООЗ осветила вопрос «Здоровье педагога как про-

фессиональная ценность и залог успешного образовательного про-

цесса». Специалист акцентировала внимание, что образ жизни чело-

века зависит от него самого и начать придерживаться основных пра-

вил ЗОЖ никогда не поздно! Табакокурение, злоупотребление алкого-

лем и «нездоровой» пищей – это регулируемые привычки. И каждый, 

кто хочет заботиться о своем здоровье, может их изменить. Там, где 

присутствуют дети, курение недопустимо как с точки зрения личност-

ного авторитетного примера, так и пагубного воздействия вторичного табачного дыма на подрастающий орга-

низм. В образе жизни должна присутствовать физическая активность. Необходимо соблюдать принципы пра-

вильного питания, не забывая «золотое» правило «5 порций овощей и фруктов в день». 
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