
А вгуст славится разнообразием фруктов и овощей. Глаза разбегаются от  

насыщенности цветов на наших тарелках. О полезных свойствах знают все, 

но где витаминов больше? Что полезно для настроения? Какие овощи и фрукты 

прибавят бодрости, а какие укрепят зубы? Ответы на эти вопросы скрывались в 

шарадах, ребусах и загадках, подготовленных врачем-валеологом ООЗ для ребят из 

отряда «Солнышко», посещающих пришкольный лагерь на базе гродненской гимна-

зии № 2. Во время тематической встречи специалист рассказала о необходимости 

соблюдать правила гигиены при употреблении «даров природы», поскольку летний 

период – сезон обострения острых кишечных инфекций. В формате «научи друга» 

участники освоили правила мытья рук. 

В озможно ли общаться так, чтобы было комфортно всем присутствующим? 

Что такое бесконфликтное общение? Как правильно высказывать свои мыс-

ли? Такие недетские вопросы были предложены для обсуждения психологом ООЗ 

во время игровой программы «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе средней школы № 40 г. Гродно . Участники узнали, что общение – важная часть взаимо-

отношений, а для того, чтобы находить общий язык с окружающими и понимать их, необходимо формировать 

коммуникативные навыки. Игра «Радуга настроения» дала возможность установить дружеский контакт, ребята 

смогли отработать сотрудничество в рамках незнакомой группы и пришли к выводу, что ссоры и словесные  

перепалки, к сожалению, неминуемы, но секрет «здорового общения» заключается в умении договариваться и 

уступать. 

В  современном мире все знают о негативных последствиях вредных привычек, но по-прежнему находятся 

те, кто пренебрегают этими знаниями. Почему так происходит? Что такое привычка? Кто склонен к пло-

хим привычкам? Как привычки могут стать серьезной проблемой в жизни? Вместе с психологом ООЗ подростки, 

отдыхающими в профильном лагере «Наука», аргументировано ответили на перечисленные вопросы. Участники 

выполнили ряд упражнений на формирование навыков  самоконтроля своего поведения и регуляции эмоцио-

нальных состояний в различных жизненных ситуациях, заставляющих человека находиться в состоянии продол-

жительного напряжения (экзамены, соревнования). Обращено внимание, что владение этими навыками позво-

ляет избавиться от стресса и не прибегнуть к вредным привычкам. Итогом мероприятия стал вывод: всегда нуж-

но задумываться над своими действиями и понимать, что жизнь состоит из мелочей и даже маленький пустяк 

может перерасти в большую проблему. Чтобы избежать этого, необходимо формировать одну главную привычку 

– быть здоровым. 
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А вгуст и сентябрь – пора арбузов. Спелая мякоть и сладкий сок – что 

может быть вкуснее? К тому же известно, что арбуз является не только 

вкусным, но и полезным продуктом. Он очищает шлаки, выводит соли, а 

также камни из печени и почек. Содержащаяся в мякоти арбуза клетчатка 

снижает содержание холестерина в крови. В нем много витаминов, а также 

микроэлементов. Наличие фруктозы позволяет употреблять его как диабети-

кам, так и людям, желающим похудеть. Помимо фруктозы, похудению спо-

собствует еще и низкое содержание в нем углеводов. Их столько же сколько 

в малине и смородине и меньше, чем в яблоках и апельсинах.   Калорий-

ность арбуза составляет приблизительно 38-40 ккал на сто грамм. Поэтому существует определенная диета на 

основе арбуза, которая подходит тем, кто хочет распрощаться с лишним весом. 
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