
В о время тематической встречи «Калейдоскоп чувств»  

психолог ООЗ рассказала учащимся ГУО «Средняя школа 

№ 2 г.Гродно» как приспосабливаться к возрастающей школь-

ной нагрузке, как выстроить дружеские отношения с однокласс-

никами, как научиться распознавать собственные чувства и 

чувства других людей, почему необходимо уметь переживать те 

или иные эмоции и избавляться от негативных состояний.          

В  игре «Темп» школьники при помощи мимики и жестов показа-

ли те чувства, которые им приходиться ежедневно испытывать, 

выполняя упражнение «Конфеты» тренировались избавляться от 

волнений, страха, приступов злости и плохого настроения.          

В конце встречи подростки пришли к выводу, что выстраивая 

конструктивное общение с людьми, они тем самым сохраняют свое психическое здоровье. 
 

У чащиеся Гродненского государственного профессионального лицея строителей № 1 в ходе 

часа общения «Мое здоровье» поделились с методистом ООЗ своими идеями о том, что необ-

ходимо знать и предпринимать человеку для сохранения и укрепления здоровья. Обобщая ответы, 

специалист обратила внимание на тот факт, что здоровый образ жизни становится все более попу-

лярным в молодежной среде, однако, по-прежнему, не исключением являются и вредные привыч-

ки. Молодым людям было предложено привести убедительные аргументы в необходимости отказа 

от табакокурения и употребления алкоголя и важности соблюдения правил здорового образа жизни. 
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Итоги конкурса 

З авершился республиканский конкурс среди лечебно-профилактических организаций и учреж-

дений санитарно-эпидемиологической службы и РНПЦ на лучший макет наружной рекламы 

по тематике здорового образа жизни, организованный Министерством здравоохранения Республи-

ки Беларусь. Конкурс проводится ежегодно с целью популяризации в обществе, в том числе в моло-

дежной среде, здорового образа жизни как основы социального и культурного развития и повыше-

ния качества жизни населения. Работы оценивались в двух номинациях: макет наружной рекламы 

и листовка. Среди 105 конкурсных работ, представленных 82 учреждениями республики жюри    

отметило 3 работы Гродненской области: 

в номинации макет наружной рекламы второе место присуждено Лидскому зональному ЦГЭ  

(«Ачысцi наваколле ад тытунѐвага дыму»), третье место – Гродненской центральной городской поли-

клинике («Не упусти свой шанс - жить здорово!») 

в номинации «Листовка» третье место занял Гродненский областной ЦГЭОЗ («Будь умнее — не ку-

ри! Урок на всю жизнь»). 

«Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли» 
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