
И нформационный час 

«Вредные привычки и 

их социальные последствия» 

прошел со старшеклассниками 

средней школы № 6 г. Гродно. 

Вместе с методистом ООЗ    

ребята поговорили об истории 

появления табака, негативных 

последствиях табакокурения, 

приводящих к формированию никотиновой зависимости и раз-

личным заболеваниям, назвали причины приобщения к курению, 

рассмотрели факты, свидетельствующие о вреде табакокурения. 

Внимание школьников обращено на тот факт, что курение являет-

ся единственной причиной смерти, которую можно предотвратить 

и социальной проблемой всего общества. Мероприятие позволи-

ло молодым людям задуматься – не слишком ли велика цена за 

вполне осознанное нездоровое поведение? 

 

« Думайте о будущем!» – 

с таким предложением-

призывом обратилась врач-

валеолог ООЗ к старшекласс-

никам средней школы № 8 

г. Гродно во время информа-

ционного часа. Во время 

вступительной беседы 

«Привычки и здоровье» спе-

циалист рассказала об основных факторах, влияющих на здоро-

вье, о здоровом образе жизни и его компонентах, подчеркнув, 

что курение и алкоголь укорачивают жизнь. Обсуждая и опровер-

гая распространенные мифы о табакокурении, врач-валеолог  

обратила внимание, что знания необходимо получать из компе-

тентных источников. В игре-викторине «Аукцион знаний» участни-

ки продемонстрировали свой уровень информированности в во-

просах сохранения и укрепления здоровья, расширили знания о 

негативном влиянии вредных привычек. Просмотрев и обсудив 

профилактические видеоролики, ребята пришли к выводу, что 

здоровье – это важнейший фактор, позволяющий человеку полно-

ценно жить и трудиться. Здоровый выбор зависит от каждого. 

Безвредного табака не бывает 
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Всемирный день борьбы 

против СПИДа 
 

По данным ВОЗ число людей, 

живущих с ВИЧ, в мире составля-

ет более 37 миллионов человек; 

три из четырех человек, живущих 

с ВИЧ, знают свой статус.  

В Республике Беларусь на 

01. 11. 2018 г. зарегистрирова-

но 26 580 случаев ВИЧ-

инфекции; 73 % людей, живущих 

с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-

статусе. 

В Гродненской области на 

01.11.2018 г. зарегистрировано 

1155 случаев ВИЧ-инфекции; 

диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвер-

жден 13 детям, рожденным от 

ВИЧ-инфицированных матерей. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день борьбы против 

СПИДа» размещен на главной стра-

нице нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Здоровье – гораздо более зависит        

от наших привычек, чем от врачебного 

искусства» 
Джон Леббок 


