
« Путешествие в страну здоро-

вых привычек», «Быть здоро-

вым – это значит…», «Все сумею, все 

смогу, за здоровьем я бегу», «100 во-

просов про здоровье», «Где прячется 

здоровье?» - под такими названиями 

прошли игровые занятия для детей 

младшего школьного возраста из сред-

них школ №№ 27, 28, 5, гимназии 

№ 10 г.Гродно. Ребята с удовольстви-

ем выполняли подготовленные для них 

задания, проявляли активность в кон-

курсах и викторинах. С помощью    

упражнения «Анаграммы» сформулиро-

вали правила здорового образа жизни, 

проанализировали, как они их выполняют. С интересом юная аудито-

рия рассматривала силуэты «здорового» и «больного человека»,    

стараясь найти видимые различия. Ребята смогли наглядно убедить-

ся, какие изменения происходят в организме человека, пристрастив-

шегося к употреблению табака и алкоголя. Викторина со «здоровыми 

вопросами» позволила определить лучших знатоков «секретов здоро-

вья». 
 

« Что такое жизненные ценности?» - этот вопрос послужил   

началом часа общения методиста ООЗ с учащимися Гроднен-

ского государственного электротехнического колледжа 

им. И. Счастного. Ребята рассмотрели значения понятий «ценность» и 

«норма», определили, как система ценностей влияет на содержание 

норм. Молодые люди отметили, что здоровье является самой главной 

ценностью и человека и общества, так как представляет основу для 

дальнейшего сохранения и развития жизни. «История маленькой 

Скрепочки» донесла до сознания участников идею о том, что утрачен-

ное здоровье невозможно полностью восстановить. Юноши и девуш-

ки проанализировали, насколько их образ жизни соответствует 

стремлению сохранить здоровье. 
 

Е сли у вас нет настроения, и вы плохо себя чувствуете, самое 

время узнать, что значит вести здоровый образ жизни!» – с 

таких слов началось информационно-практическое занятие «Цель в 

моей жизни»  в ГУО «Средняя школа № 3 им. В.М. Усова г. Гродно». 
Психолог ООЗ предложила ребятам выполнить упражнения, которые 

дали возможность составить общее представление о своих повсе-

дневных проблемах и сформулировать наиболее важные из них в 

виде целей. В процессе обсуждения участники описывали проблему, 

которую они хотели бы решить прежде всего; выстраивали алгоритм 

действий, для того, чтобы она перестала существовать, или стала ме-

нее острой. Подростки пришли к простому выводу: многие трудности  

могут быть решены, если попытаться  представить их для себя в виде 

целей, которых  хотелось бы достичь.  

Навстречу здоровью 

2 – 6 апреля 2018 года M e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o  
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 здорового образа жизни 

Дата 

7 апреля– 

Всемирный день здоровья 
 

Всемирный день здоровья в 2018 

году посвящен обсуждению на гло-

бальном и местном уровнях путей 

достижения здоровья для всех и 

пройдет под лозунгом «Здоровье для 

всех». В этот день внимание будет 

привлечено к необходимости всеоб-

щего охвата услугами здравоохране-

ния и к преимуществам, которые он 

может обеспечить.  

В 2017 году Гродненской области 

удалось обеспечить доступность и 

качество медицинской помощи, 

функционирование разноуровневой 

системы оказания медицинской 

помощи путем маршрутизации паци-

ентов по видам помощи и ресурс-

ным центрам. Все высокотехнологич-

ные виды медицинской помощи 

доступны для населения области. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день здоровья» размещен 

на главной странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


