
Специалисты ООЗ встретились с ребятами из оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Буслик», чтобы вспомнить правила 

здорового образа жизни и совершить путешествие в мир полезных и 

вредных привычек. 

Врач-валеолог рассказала маленьким слушателям о ценности     

здоровья, необходимости бережного отношения к нему, об                    

особенностях организации питания в летний период. С помощью         

загадок участники определили, что здоровый образ жизни – это режим 

дня, движение, закаливание, положительные эмоции, чистота тела,     

жилища и продуктов питания, выбор одежды, отказ от вредных привычек. Размышляя над             

вопросами «Что такое привычки?», «Как они формируются?», «Какие бывают привычки?», ребята 

пришли к выводу, что полезные привычки помогают сохранить здоровье, стать сильным и              

красивым. Вредные - вызывают зависимость. Методист обратила внимание, что все привычки      

человек «выращивает» в себе сам. 

На этот вопрос искали ответ старшеклассники школ города вместе с 

методистом ООЗ в ходе часа общения на базе центра творчества  

детей и молодежи «Спектр». Ребята привели убедительные аргументы 

необходимости здорового образа жизни, определили, что                

собственное поведение является главнейшим фактором, влияющим 

на здоровье человека. Внимание обращалось на тот факт, что        

курение – это не просто вредная привычка. Со временем у человека, 

который вовремя не остановился, развивается зависимость от       

никотина, содержащегося в табаке. Действие различных ядовитых веществ, выделяющихся при      

курении, оказывается для организма человека разрушающим. Никотин – это психоактивное           

вещество. Курить – это значит искать иллюзорный выход из реальной ситуации. Участники назвали 

наиболее распространенные мотивы табакокурения: подражание   

старшим товарищам, желание казаться взрослыми, независимыми, 

«быть как все» в курящей компании, давление, оказываемое на них 

сверстниками. Рассуждая над вопросом «Что нужно сделать, чтобы не 

попасть в табачную зависимость», ребята предложили заменить пустую 

трату времени походами в спортзал и стадион, бесконечные жалобы на 

неудачи – на прогулки на свежем воздухе, сидение перед телевизором и 

компьютером – на общение с интересными людьми. А самое главное – 

никогда не начинать курить. 
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«Ум подобен здоровью:  

тот, кто им обладает,  

его не замечает» 

Что скрывается за облаком табачного дыма? 


