
О  значимости и важности бережного отношения к своему здоровью шла 

речь на профилактическом мероприятии «Мое здоровье и привычки» в 

пришкольном лагере «Лингвистѐнок» городской гимназии № 10. Вместе с ме-

тодистом ООЗ младшие школьники поразмышляли над вопросами: «Что такое 

здоровье?», «Какими качествами должен обладать здоровый человек?», «Как 

влияют на здоровье вредные привычки?», определили «друзей» и «врагов» здо-

ровья. Ребята отметили, что соблюдение здорового образа жизни неразрывно 

связано с правилами гигиены, занятиями физической культурой, рациональ-

ным питанием, умением организовать свой день. Викторина «Азбука здоро-

вья» позволила выделить самого активного участника.  
 

С  целью формирования приоритета ценности здорового образа жизни студен-

ты первого курса ЧУО «БИП – Институт правоведения» стали участниками про-

филактического проекта «Мой стиль жизни сегодня – Мое здоровье и успех зав-

тра!». По результатам проведенной диспансеризации и анкетирования выявлена 

необходимость создания групп индивидуального консультирования по проблемам 

коррекции массы тела и профилактике ССЗ. Во время круглого стола «Новый 

стиль жизни!» куратор проекта – врач-валеолог ООЗ познакомила участников с 

планом мероприятий и курсом занятий на предстоящий учебный год, рассказала 

о науке о здоровье – валеологии, сделала акцент на основных составляющих здо-

рового образа жизни – правильном питании, рациональном режиме труда и   

отдыха, физической активности, личной гигиене, отказе от вредных привычек. 

Студенты получили паспорта участников проекта и зеленое яблоко, как символ здоровья. 
 

В опрос «Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветст-

вии людей заложено пожелание друг другу здоровья?» послужил  

началом встречи методиста ООЗ с ребятами из пришкольного лагеря 

«Непоседы» средней школы № 28 г. Гродно. Во время часа общения под 

девизом «Добыть и сохранить здоровье может сам человек» внимание 

юной аудитории обращалось на маленькие человеческие слабости, кото-

рые зачастую перерастают в большие пороки – вредные привычки. С   

помощью упражнения «Покажите, пожалуйста…» участники рассмотрели 

механизм формирования привычек и их влияние на организм. Незакон-

ченное предложение «Быть здоровым – это значит…» позволило оценить 

важность ведения здорового образа жизни. В ходе викторины «Азбука здоровья» обсудили основные правила 

здорового поведения.  
 

В  центре внимания тематической встречи «Здоровье и профессиональ-

ный выбор» методиста ООЗ со старшеклассниками из городской гим-

назии № 2 оказались серьезные вопросы: «Что такое профессия?», «Чем 

надо руководствоваться в выборе, профессиональном определении?», 

«Почему важно выбрать профессию правильно?». Ребята отметили, что для 

того, чтобы приносить пользу себе и окружающим, человек должен быть 

здоровым. Специалист обратила внимание, что одной из наиболее часто 

совершаемых ошибок в профессиональном самоопределении является 

незнание, переоценка или недооценка своих физических данных, состоя-

ния здоровья. Внимание к своему здоровью при выборе профессии является залогом того, чтобы в будущем 

стать хорошим специалистом. 
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