
В  рамках областной   

акции «Лето – на здоро-

вье» для школьников, отдыхаю-

щих в оздоровительных лаге-

рях, специалисты ООЗ провели 

профилактические мероприя-

тия, направленные на пропа-

ганду здорового образа жизни. 

«Что такое личная гигиена?», 

«Можно ли заболеть от несо-

блюдения личной гигиены?» – 

на эти вопросы искали ответы 

ребята, посещающие пришко-

льный лагерь с дневным пребыванием на базе средней школы № 7 

г. Гродно, во время тематической встречи «К здоровью наперегон-

ки». Дети отметили, что грязь и неряшливость – это пренебрежение 

к своему здоровью, а нечистоплотность говорит о неуважении не 

только к самому себе, но и к окружающим людям. Перечислив при-

вычки человека, выделили опасные, наносящие вред здоровью – 

курение, употребление алкоголя и наркотиков. Вместе с врачом-

валеологом ООЗ зарядились энергией, выполнив комплекс физиче-

ских упражнений. Методист ООЗ рассказала младшим школьникам о 

необходимости соблюдать режим дня, правила гигиены, гулять на 

свежем воздухе, меньше времени проводить у компьютера. В ходе 

встречи мальчики и девочки выяснили, как каждый относится к сво-

ему здоровью, регулярно ли выполняет правила здорового образа 

жизни.  
 

Д ля ребят из средней школы № 27 г. Гродно, посещающих дет-

ский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, про-

шел час здоровья под девизом «Если хочешь быть здоров…». Маль-

чики и девочки отметили, что для того, чтобы сохранить свое здоро-

вье на долгие годы каждый должен знать, как устроен человек, как 

работает его сложный организм, обладать знаниями в области     

гигиены. С помощью упражнения «Покажите, пожалуйста…» рассмот-

рели механизм формирования привычки. Викторина «100 вопросов 

про здоровье» позволила выделить самого активного участника, на-

бравшего наибольшее количество правильных ответов. Подводя 

итоги мероприятия, школьники пришли к выводу, что соблюдая пра-

вила здорового образа жизни можно предотвратить неприятные 

недуги и получать от летнего отдыха только положительные эмоции. 

Как призыв к действию прозвучали слова «Если хочешь быть здоров 

– постарайся!» 
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День профилактики           

алкоголизма 
 

По данным ВОЗ в мире от алко-

голизма страдают порядка 140 

миллионов человек; ежегодно 

алкоголь отнимает жизни более 

чем у 3 миллионов человек; 

средняя продолжительность жиз-

ни людей, страдающих алкоголь-

ной зависимостью, не превыша-

ет 50 лет. 

В Республике Беларусь по дан-

ным STEPS исследования 5,7% 

населения воздерживаются от 

алкоголя в течение жизни; часто-

та потребления алкоголя выше у 

мужчин (3,9 раза в месяц), чем у 

женщин (2,1 раза в месяц); 

; 

Информационный бюллетень ООЗ 

«День профилактики алкоголизма» 

размещен на главной странице на-

шего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Гигиена – залог здоровья» 

Цицерон.  


