
Ч тобы убедить детей вести 

здоровый образ жизни психо-

лог ООЗ провела в ГУО «Гимназия 

№ 5 г. Гродно» урок здоровья «Цена 

вредных привычек», в ходе которого 

рассказала о том, что перекусы на 

переменах необходимы для расту-

щего организма, который требует 

пополнения энергетических запа-

сов, однако, эту энергию организм 

должен получать из здоровых про-

дуктов, а не из фаст-фуда. Специа-

лист обратила внимание ребят на то, что частое использование жевательной 

резинки приводит к снижению уровня концентрации и внимания, и как следст-

вие – снижению успеваемости. Игра «Пирамида» показала, что за небольшой  

промежуток времени  человек попадает в «сети привычек», которые приводят 

к разрушению здоровья и потере друзей. 

П рофилактическое занятие под девизом «Запомнить нужно навсегда: 

залог здоровья – чистота!» прошло с дошкольниками ГУО «Ясли-сад 

№ 67 г. Гродно». Методист ООЗ раскрыла маленьким слушателям «секрет» о 

коварных существах крошечного размера – микробах. Интерес у дошкольни-

ков вызвал продемонстрированный микроскоп, с помощью которого можно 

увидеть «вредных невидимок». В процессе игры «Личное и общее» выделили 

предметы гигиены, которыми можно пользоваться только самому. Сказка 

«Сахарные ногти» помогла назвать причины, почему нельзя грызть ногти. Ре-

бята с интересом слушали рассказ о Гигиее – древнегреческой богине здоро-

вья. Мультипликационные фильмы «Уроки осторожности» и «Руки» рассказали 

и показали маленьким зрителям, каким образом в организме людей могут 

появляться патогенные бактерии и другие паразиты, чем чревата трапеза с 

невымытыми руками и что такое иммунитет.  

Ц икл занятий по формированию у студентов-первокурсников жизненных 

навыков, необходимых для ответственного и безопасного поведения 

прошел в УО «Гродненский государственный аграрный университет». Часы 

общения «Безопасное и ответственное поведение», «Твоя жизнь – в твоих 

руках», «Откровенный разговор» объединили более 60 студентов. В ходе меро-

приятий методист ООЗ донесла до участников информацию о репродуктивном 

здоровье и факторах, влияющих на него. Молодые люди обсудили понятия 

«репродуктивная функция», «планирование семьи», «здоровый образ жизни и 

его составляющие», «нравственно-половое воспитание», поговорили о мерах 

профилактики инфекций, передающихся половым путем, и личной ответствен-

ности за сохранение своего здоровья. Разговор коснулся и гендерных разли-

чий мужчин и женщин. Мероприятия помогли задуматься о том, что ответст-

венное поведение – это сохранение своего здоровья, здоровья близких    

людей, возможность реализовать себя. 

В  рамках Международного дня борьбы с наркоманией проведен инфор-

мационный час «Не навреди самому себе!» для студентов ЧУО «БИП – 

институт правоведения» Гродненский филиал. Врач-валеолог ООЗ рассказала 

об основных аспектах и ключевых подходах к продвижению здорового образа 

жизни, важности безопасного поведения для сохранения здоровья. О психоло-

гической зависимости от наркотиков проинформировала врач-психотерапевт 

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология», сделав акцент на том, что психологическая 

зависимость может возникнуть даже при однократном употреблении наркоти-

ческих веществ. 
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Генеральная  Ассамблея 
ООН в 1987 г. провозгласила 1 
марта  Международным  днем 
борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом  наркотиков, 
определив тем самым всю важ-
ность проблемы. Сегодня нар-
комания поразила все страны 
мира,  число  употребляющих 
наркотики превышает 200 млн. 
человек. По самым приблизи-
тельным  оценкам  специали-
стов, от 3 до 4 процентов жите-
лей планеты употребляют нар-
котики.  

 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Международный день борьбы с 

наркоманией» размещен на глав-

ной странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


