
И нтегрированное занятие 

«Что полезно для здоро-

вья, то и буду выбирать» прошло 

на базе ГУО «Ясли-сад № 74 

г. Гродно». Какими качествами 

должен обладать здоровый чело-

век? Как научиться соблюдать 

режим дня? Сколько раз в день 

нужно чистить зубы? Как часто 

обращаться к стоматологу? Это 

только часть вопросов, над кото-

рыми размышляли дошколята вместе с психологом ООЗ. В программу 

мероприятия вошли интеллектуальные игры, конкурсы, викторины и 

просмотр познавательного видеоролика.  
 

П роанализировать факторы и способы сохранения репродук-

тивного здоровья учащиеся УО «Гродненский государственный 

колледж искусств» смогли в ходе часа общения «Безопасное и ответст-

венное поведение». Методист ООЗ обратила внимание девушек на тот 

факт, что знания основ безопасного поведения в отношении здоровья 

не всегда ведет к обдуманным поступкам в повседневной жизни. Со-

временной молодежи необходимы жизненные навыки ответственного 

и безопасного поведения: осознание собственных ценностей, отноше-

ний и потребностей в сексуальной сфере, способность принимать 

взвешенное и ответственное решение в отношении своего поведения 

и репродуктивного здоровья, умение противостоять влиянию. Именно 

поэтому формирование здоровых ценностей и отношений является 

неотъемлемой частью развития полноценной и гармоничной личности. 
 

А кция «За здоровую молодежь!», направленная на формирова-

ние осознанного отношения к собственному здоровью, прошла 

на базе Гродненского государственного аграрного университета. В 

желании быть похожим на свой «эталон красоты и здоровья» зачастую 

в молодежной среде используются не всегда правильные подходы. 

Как не навредить себе и что лучше применять для сохранения и укреп-

ления здоровья показали и рассказали на выставке-ярмарке валеоло-

ги, терапевты и фармацевты. Студенты и их преподаватели получили 

возможность узнать свой вес, индекс массы тела, измерить давление, 

продегустировать витаминные чаи. Волонтеры проекта «Мой стиль 

жизни сегодня – Моѐ здоровье и успех завтра!» делились со своими 

сокурсниками знаниями о «секретах здоровья», распространяли    

информационно-образовательные материалы. 

Мы выбираем здоровье 

9 – 14 апреля 2018 года M e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o  

Вестник  

 здорового образа жизни 

Дата 

17 апреля– 

Всемирный день гемофилии 
 

Всемирный день гемофилии при-

зван привлечь внимание мировой 

общественности к проблемам лю-

дей, живущих с гемофилией и повы-

сить их осведомленность об этом 

заболевании. 

Гемофилия – тяжелое наследст-

венное генетическое заболевание 

крови, которое вызвано врожден-

ным отсутствием факторов сверты-

вания крови. Болезнь проявляется 

только у мужчин, женщины являются 

носительницами гена гемофилии.  

По данным ВОЗ число больных 

гемофилией в мире составляет при-

мерно 400 тыс. чел.; 90 % пациентов 

с гемофилией в возрасте 30-40 лет 

имеют осложнения в виде артропа-

тий. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день гемофилии» разме-

щен на главной странице нашего сай-

та и в разделе «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Здоровье… никогда не потеряет своей 

цены в глазах человека,                          

потому что и в довольстве, и в роскоши 

плохо жить без здоровья…» 

Н.Г.Чернышевский.  


