
« Что такое «гаджет» и «номофобия», как 

правильно использовать мобильные   

телефоны, чтобы не навредить своему здоровью и 

почему необходимо соблюдать режим работы за 

компьютером – на эти и другие вопросы ответила 

психолог ООЗ школьникам ГУО «Средняя школа 

№ 37 г. Гродно» и ГУО «Средняя школа № 2 г. Грод-

но» во время информационных часов «Ассоциация 

«Гаджет»!». Ребята обсудили правила использова-

ния мобильных телефонов и компьютеров, дали 

определение понятиям «гаджет» и «номофобия», отметили пользу и вред гаджетов для здоровья 

человека, попытались самостоятельно установить причины развития зависимости от «умных       

вещей», назвать ее последствия и разработать план спасения друга, у которого развивается 

номофобия. Участники подвели итоги занятия и пришли к выводу, что, несомненно, гаджеты 

помогают человеку в жизни, но могут и навредить здоровью, поэтому использовать их необхо-

димо с умом. 

 

Ч ас общения «Мое здоровье + мои привычки = моя жизнь» организовала методист ООЗ 

для учащихся, проживающих в общежитии Гродненского профессионального лицея 

строителей № 1. Участниками встречи оказались не только юноши, но и их педагоги, которые 

чаще всего выступают в роли зрителей. Поскольку здоровый образ жизни является актуальной 

темой как для молодых людей, так и для взрослых, участники говорили о вреде курения, алко-

голя, наркотиков. Отметили, что употребление психоактивных веществ – это не только меди-

цинская и социальная проблема, но и психологическая. Анализируя качества личности, соста-

вили «модель здорового человека». Обсуждая утверждения о здоровье и его ценности, между 

юношами и педагогами развернулась настоящая дискуссия. Молодые люди поделились свои-

ми мыслями, получили ответы на интересующие их вопросы, выслушали мнения других и 

справедливо отметили, что всегда можно изменить свое поведение, главное – сделать        

правильный выбор и принять решение. Как итог прозвучала основная мысль притчи о мудре-

це и бабочке: «Все в твоих руках…». 

Молодежь – за здоровый образ жизни! 
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«Большая часть болезней наших — это дело наших собст-

венных рук; мы могли бы почти всех их избежать, если 

бы сохранили образ жизни простой, однообразный и уе-

диненный, который предписан нам был природою» 

Жан Жак Руссо  
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