
В  рамках республикан-

ской информационно

-образовательной акции 

«Беларусь против табака» 

специалисты ООЗ провели 

разноплановые профилакти-

ческие тематические меро-

приятия. 

С целью формирования 

положительного представле-

ния о некурении, здоровых установок, ответственного поведения и 

воспитания ценности здорового образа жизни у учащейся молодежи 

в средней школе № 3 им. В.М. Усова состоялась акция «Некурящее 

поколение». Во время мероприятия работали несколько зон для    

разной возрастной категории. Младшие школьники выражали свое 

отношение к вредной привычке с помощью рисунков на асфальте 

«Жить здорово!», волонтеры раздавали листовки «Будь умнее – не  

кури!». На языке танца ученики средних классов рассказали, что ку-

рить уже не модно. Для старшеклассников была организована конфе-

ренция «Табак и болезни сердца». Заведующая ООЗ сфокусировала 

внимание подростков на том, что каждый человек в определенный 

момент своей жизни сталкивается с вопросом «Начинать курить или 

нет?» и выразила надежду, что информация, личные выводы и раз-

мышления, полученные в ходе мероприятия, помогут учащимся сде-

лать выбор в пользу здоровья. Мультипликационный фильм «Тайна 

едкого дыма» проинформировал о вредном влиянии табакокурения 

на организм человека.  
 

С  призывом «Мы не курим и вам не советуем!» вышли за преде-

лы учебного заведения учащиеся средней школы № 18 г. Грод-

но. Одетые в белорусскую символику, волонтеры делились с курящи-

ми прохожими своими знаниями о вреде пассивного курения,       

последствиях употребления табака, местах, где курение запрещено, 

раздавали листовки с познавательной информацией о вредной      

привычке. 
 

Ч ас общения «Мое здоровье+мои привычки=моя жизнь» в Грод-

ненском государственном профессиональном лицее строите-

лей № 1 позволил учащимся получить ответы на вопросы: «Почему 

молодые люди начинают курить?», «Какой вред наносит курение орга-

нам дыхания, пищеварения, нервной, сердечно-сосудистой систе-

мам, окружающим людям?», «Как бороться с табакокурением?».    

Методист ООЗ познакомила молодых людей с психологическими    

механизмами привыкания к употреблению табака, обратила внима-

ние на преимущество здорового образа жизни, необходимость и 

пользу отказа от курения, как в плане сохранения здоровья, так и для 

укрепления волевых качеств. 

Некурящее поколение 

21 – 25 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 

21 мая– 

День профилактики          

меланомы 
 

Меланома – разновидность 

рака кожи, при которой происхо-

дит поражение меланоцитов - 

пигментных клеток, расположен-

ных в коже человека.  

По данным ВОЗ заболевае-

мость меланомой кожи за по-

следние 50 лет возросла в 7 раз 

(со смертельным исходом в по-

ловине всех случаев); ежегодно 

в мире регистрируется свыше 

130 000 случаев заболевания. 

В Республике Беларусь 30 лет 

назад ежегодно выявлялось 60 

первичных случаев меланомы в 

год, в настоящее время эта циф-

ра достигает 700. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«День профилактики меланомы» 

размещен на главной странице 

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Информационно-образовательные 

материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


