
Д ень здоровья под девизом «Каждый должен твердо знать, как здоровье 

сохранять!» прошел в летнем оздоровительном лагере с круглосуточным 

пребыванием «Купалинка». В ходе встречи ребята порассуждали о значении вита-

минов, закаливания, режима дня, правильного питания. Отвечая на вопросы вик-

торины, убедились, что соблюдая правила здорового образа жизни можно предот-

вратить большинство неприятных недугов и получать от летнего отдыха только  

положительные эмоции. Методист ООЗ объяснила, что для того, чтобы сохранить 

свое здоровье на долгие годы каждый должен знать, как устроен человек, как  

работает его сложный организм, обладать знаниями в области гигиены. Вместе с 

врачом-валеологом ООЗ маленькие слушатели размышляли над вопросами: «Где 

прячется здоровье?», «Кто такие «здоровячки?», «Почему люди при встрече здоро-

ваются друг с другом?». Беседа о двигательной активности и участие в игре 

«Повторяй-ка» позволили сделать вывод о необходимости ведения активного   

образа жизни. Дети познакомились с новым для многих понятием «гиподинамия», 

узнали, как можно избежать этого явления.  
 

О  факторах здоровья и выборе профессии шла речь во время тематической встречи «Здоровье и успех»  

в Центре творчества детей и молодежи «Спектр. Методист ООЗ рассказала старшеклассникам о том, что 

выбор профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека, обратила внимание на то, что 

одной из наиболее часто совершаемых ошибок в профессиональном самоопределении является незнание, 

переоценка или недооценка своих физических данных и состояния здоровья. Если трудовая деятельность соот-

ветствует физическим возможностям, то она благоприятно сказывается на общем самочувствии человека.       

И наоборот, если профессия не соответствует физическим данным, это может привести к резкому ухудшению 

здоровья, снижению трудоспособности. Молодые люди справедливо отметили, что важными условиями укреп-

ления здоровья считаются закаливание организма, занятия физической культурой, соблюдение режима труда и 

отдыха, рациональная организация досуга, употребление полезных продуктов, отсутствие вредных привычек. 
 

А кция «Здоровый «Олимпиец» под девизом «Очень важен спорт 

для всех, он здоровье и успех. Чтобы успешно развиваться, 

нужно спортом заниматься!» состоялась в спортивно-

оздоровительном лагере  Новогрудского района. Специалисты ООЗ 

поговорили с юными спортсменами о том, как в современном 

мире сохранить и приумножить свое здоровье, вспомнили правила 

здорового образа жизни, порассуждали над вопросами: «Может ли 

человек влиять на свое здоровье?», «Что способствует его сохране-

нию и укреплению?». Ребята продолжили предложение «Здоровье 

важно и ценно потому, что…», подчеркнули, что употребление в 

пищу вредных продуктов, неряшливость и несоблюдение правил 

личной гигиены, плохое настроение, лень мешают человеку быть 

здоровым. О значении двигательной активности рассказала врач-валеолог ООЗ, обратив внимание на то, что 

движение – это важнейшая потребность организма. Мальчики и девочки обсудили влияние спорта на самочув-

ствие и состояние организма, отметили, что после занятий физическими упражнениями ощущается прилив сил. 

В непринужденной беседе ребята рассуждали о полезных и вредных привычках, причинах их появления. С по-

мощью игры «Покажите, пожалуйста» смогли увидеть, как формируются привычки. Методист ООЗ объяснила, что 

вредные привычки замедляют рост спортивных достижений, поэтому рассматриваются как «разрушители тре-

нированности». Спортивный режим несовместим с курением и употреблением алкоголя. Интерес у участников 

вызвала игра «Волшебный клубочек»: передавая ниточку друг другу, и отвечая на вопрос «Здоровье для меня – 

это…?», ребята «сплели паутину здоровья». 
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