
В  ходе воспитательного часа «Здоровье в системе жизнен-

ных ценностей человека» в Гродненском государствен-

ном профессионально-техническом колледже бытового обслу-

живания населения психолог ООЗ обратила внимание учащих-

ся на генетические, социальные, экономические факторы, под 

влиянием которых формируется здоровье человека. Для осоз-

нания важности его сохранения юношам и девушкам было 

предложено поучаствовать в игре «Ценностные ориентации», 

где каждый вписал в «Колесо жизненного пути» четыре главные 

цели, которые хотел бы достичь в будущем. Не случайно у ребят 

возник вопрос, над которым пришлось задуматься: а возможно 

ли это достижение без сохранения собственного здоровья.  

Участники пришли к заключению, что здоровье – это источник полноценной жизни и только здоровый человек 

может воплотить в жизнь свои желания. 
 

Д ля каждой женщины сияющая и здоровая кожа лица имеет особое значение. Чтобы сохранить здоро-

вый вид кожи надолго, следует придерживаться здоровых правил личной гигиены и рационального   

питания. Об этом участникам республиканского проекта «Мой стиль жизни сегодня – Моѐ здоровье и успех 

завтра!» – студентам Гродненского государственного университета им. Я.Купалы в процессе проведения   

круглого стола «Здоровье - красота!» рассказали врачи-специалисты. Врач-косметолог медицинского центра 

красоты и здоровья рассказала об особенностях ухода за кожей, правилах еѐ очистки и подборе средств ухо-

да. Врач-валеолог ООЗ порекомендовала употреблять в пищу больше свежих овощей, фруктов, кисломолоч-

ных продуктов, соблюдать питьевой режим, поскольку состояние кожи человека напрямую зависит от образа 

жизни и питания.  
 

« Что означают слова «манипуляция, «самооценка?»», «Как проявляется групповое давление на         

личность?», «Почему трудно противостоять давлению группы?», «Что такое конформизм?» - эти и другие 

вопросы предлагались методистом ООЗ для обсуждения учащимся Гродненского государственного колледжа 

искусств на информационно-практическом занятии «Вырази свой отказ». Специалист привела примеры    

наиболее распространенных ситуаций давления, учащиеся охарактеризовали личность, склонную к влиянию 

со стороны других людей, определили уровень самооценки, рассмотрели конкретные жизненные ситуации, 

когда необходимо отказаться от поступивших предложений, познакомились с возможными способами и прие-

мами отстаивания собственной позиции и сопротивления давлению социальной    среды, формулировками 

отказа, сделали вывод о необходимости вовремя решительно сказать «Нет!».  
 

И нтегрированное занятие «Рядом с техникой своей буду только здоровей!» для четвероклассников сред-

ней школы № 2 г. Гродно было посвящено «здоровым» правилам пользования современными техниче-

скими средствами коммуникации. Вместе с психологом ООЗ ребята сформулировали основные правила безо-

пасного использования электронных «друзей» – компьютера, мобильного телефона и телевизора, поместили 

их в памятки, которые каждый из них может читать по необходимости, вспоминая и используя в жизни, чтобы 

не нанести вред здоровью. 
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