
Б лаготворительная акция «Бегущие города» проекта 

#velcombegom стартовала в Гродно. В церемонию торжественно-

го забега, состоявшегося 22 августа в лесопарковой зоне Пышки, вне-

сли свою лепту и сотрудники областного ЦГЭОЗ. С символикой здорового 

образа жизни участники направились по запланированному маршруту, 

при помощи смартфона или фитнес-приложения фиксировали результат 

своего забега и размещали в виде публикации в социальных сетях с хеш-

тегом #velcombegom#grodno. Разминку пред стартом провел призер 

Олимпийских игр Иван Тихон. Выйдя на пробежку, мы внесли свой вклад 

в помощь Гродненскому областному центру медицинской реабилитации 

детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля.  
 

« Лето настроения» – под таким жизнеутверждающим названием специалисты ООЗ провели познава-

тельно-интеллектуальную игру для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Юность». 

На игровом поле, которое разместилось на доске в виде радуги, были представлены характеристики каждого 

цвета с точки зрения психологии. Команды выбирали цвет рубрики, а вместе с тем получали задания. Напри-

мер, зеленый цвет успокаивает, снижает чувствительность к шуму, сосредотачивает, а это значит, что команда 

может пока отдыхать. На красный цвет ребята отвечали на вопросы естествознания, на синий – о спорте и 

здоровье. Жюри подводило итоги, а участники вместе с психологом рассуждали над высказыванием 

А. Шопенгауэра «Десять десятых нашего счастья зависит от здоровья. Здоровье до того перевешивает все бла-

га жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля».  
 

Л огико-психологическая игра «ЗОЖ: мода или необходимость» для ребят, отдыхающих в детском оздоро-

вительном лагере «Купалинка» дала представление о здоровом образе жизни как важной необходимо-

сти, способствующей сохранению и улучшению здоровья. В ходе мероприятия психолог ООЗ обратила внима-

ние детей на факторы, под влиянием которых формируется здоровье: генетические, социальные, а главное – 

образ жизни. Для осознания ценности здоровья ребятам было предложено в течение нескольких минут опре-

делить свою главную жизненную ценность и подумать, в какой профессии они могли бы себя реализовать в 

будущем. Участники пришли к выводу, что они не смогут осуществить задуманное, не следуя моде на здоровье 

и не соблюдая «золотые» правила здорового образа жизни.  
 

В  ходе тематической встречи «Лабиринты здоровья» дети из пришкольного лагеря городской школы № 40 

узнали, что значит вести здоровый образ жизни, как формировать для себя полезные привычки, как 

научиться соблюдать режим дня, а также находиться всегда в хорошем настроении путем выполнения специ-

альных профилактических приемов. Методом мозгового штурма ребята назвали причины, которые формируют 

отношение человека к здоровью и согласились с тем, чтобы быть здоровым, необходимо регулярно занимать-

ся физкультурой,  проводить закаливание организма, правильно питаться. 
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   КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ВРЕДИТ? 

П оваренная соль представляет собой соединение хлора и натрия и может при-

водить к развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

По данным ВОЗ, взрослый человек должен потреблять не более 2 г натрия в день, то 

есть, одну чайную ложку поваренной соли (около 5 г).  

Результаты STEPS-исследования показали, что белорусы в среднем употребляют 

10,6 граммов поваренной соли в день: мужчины - 12,4 г/день, женщины - 9 г/день.  

Важно знать 


