
С охранить здоровье на долгие годы поможет соблюдение правил здорового 

образа жизни, о которых и рассказала восьмиклассникам ГУО «Средняя 

школа № 12 г. Гродно» методист ООЗ во время часа общения «Я, мое здоровье и 

привычки». Учащиеся составили характеристику здорового человека, выполняя 

упражнения «От чего зависит здоровье?», «Путь к здоровью», проанализировали 

действия и поступки, способствующие сохранению и укреплению здоровья,    

отметили, что собственное поведение и образ жизни являются главнейшими  

факторами. 
 

В о время урока здоровья «Вредные привычки и их влияние на здоровье» 

обучающиеся ГУО «Средняя школа № 16 г. Гродно» заметили, что сохране-

нию и укреплению здоровья человека способствуют высокая двигательная актив-

ность, достаточная физическая нагрузка, закаливание, соблюдение режима дня и 

гигиенических правил. Подчеркнули, что состояние здоровья напрямую зависит 

от наличия или отсутствия вредных привычек. Так, курение и употребление алкогольных напитков приводит к форми-

рованию зависимости, способствует развитию заболеваний, тормозит развитие личности. На вопрос «Кто в ответе за 

свое здоровье?» все участники единогласно заявили: «Сам человек!». 
 

Ч ас здоровья «Жизнь без вредных привычек», направленный на демонстрацию последствий воздействия вред-

ных привычек на организм человека и его личностного становления, прошел со старшеклассниками ГУО 

«Средняя школа № 5 г. Гродно». В ходе дискуссии «Я и мои привычки» подростки обсуждали дилеммы «Курение – дань 

моде или стремление к самовыражению?» и «Пить или не пить – быть или не быть здоровью?». Методист ООЗ отмети-

ла, что неуверенность в себе и своих силах, зажатость в общении со сверстниками, боязнь прослыть «белой вороной», 

стремление быть «не хуже всех», демонстрация своей взрослости и независимости, а порой и простое любопытство, 

способствуют возникновению вредных привычек, которые со временем могут перерасти в неизлечимый недуг. 

«Привычкам бой! Работай над собой!» - так обозначили ребята главное правило борьбы с вредными привычками.  
 

П овышению престижа здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками была посвящена тематиче-

ская встреча «Полезно знать!» психолога ООЗ с обучающимися ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно». Третьеклассни-

ки показали высокую эрудицию по данному вопросу: они знают, почему здоровье и отсутствие вредных привычек  

необходимы каждому человеку и поделились «секретами» своего здорового образа жизни. Разделившись на три ко-

манды, выполняли задания на игровых станциях: «Рецепты здорового образа жизни», «Тренинг уверенного поведе-

ния», «Помоги другу». Участники заслуженно получили грамоты «За доблесть и отвагу в преодолении трудностей», «За 

приверженность к ЗОЖ». 
 

« Что вы знаете об алкоголе?», «Для чего люди употребляют алкоголь?», «Пьянство – это болезнь или образ жиз-

ни?» – на эти и другие вопросы искали ответы участники информационного часа «Аксиомы алкоголя», органи-

зованного методистом ООЗ в УО «Гродненский государственный колледж искусств». Юноши и девушки сформулирова-

ли причины приобщения к алкоголю, рассмотрели стадии формирования зависимости, обсудили последствия воздей-

ствия «пивного алкоголизма» на организм, проанализировали высказывания известных мыслителей, ученых и филосо-

фов на данную тему. В ходе заключительной беседы молодые люди отметили, что сохранение здоровья и долголетие 

во многом зависит от самого человека, соблюдения им правил здорового образа жизни и решительного отказа от 

вредных привычек. 
 

В о время информационного часа «Опасные последствия употребления алкоголя» в УО «Гродненский государст-

венный электротехнический колледж им. И. Счастного» методист ООЗ предоставила учащимся объективную и 

познавательную информацию о влиянии алкоголя на организм человека, привела научные факты последствий воздей-

ствия спиртосодержащих напитков на живые организмы. Участникам для размышления предлагался вопрос «Как про-

явить свою взрослость без вреда для здоровья?». Упражнение «Сито» дало возможность не только ответить на предло-

женные вопросы, но и аргументировать свой ответ. 
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