
В  рамках проведения республиканской антита-

бачной информационно-образовательной 

акции, приуроченной ко Всемирному дню некуре-

ния проведен ряд мероприятий в учреждениях об-

разования г. Гродно: мини-акции с участниками 

проекта «Мой стиль жизни сегодня – Моѐ здоровье 

и успех завтра», часы размышления и информаци-

онные часы на базе средней школы № 3 и училища 

олимпийского резерва. Молодежь с интересом при-

няла участие в викторинах, конкурсах, блиц-

опросах. Студенты-волонтеры из аграрного универ-

ситета на улицах города обращались к курящим 

прохожим с призывом отказаться от вредной при-

вычки, распространяли информацию о вреде таба-

кокурения и громогласно заявляли «Мы дышим с 

Вами одним воздухом!». 
 

К урить или здоровым быть? – с таким ритори-

ческим вопросом врач-валеолог ООЗ обрати-

лась к учащимся Гродненского профессионального 

электротехнического колледжа им. И.Счастного во 

время часа общения «Дыши свободно!». Обсудив 

бытующие мифы о табаке, специалист рассказала 

подросткам о составе табачного дыма и его нега-

тивном влиянии на растущий организм, напомнила, 

что в столь юном возрасте курение особенно опас-

но и объяснила, что табачный дым вреден не только 

для курильщика, но и для тех, кто находится рядом. 

Игра-викторина «Скажи сигарете THE END» мотиви-

ровала курящих учащихся задуматься о вреде для 

здоровья, наносимом каждой выкуренной сигаре-

той и попытаться отказаться от пагубной зависимо-

сти.  
 

В рач-валеолог отдела ООЗ встретилась с учени-

ками средней школы № 2 г. Гродно, чтобы 

обсудить тему здорового образа жизни. Информа-

ционный час «Думайте о будущем!» был направлен 

на формирование у детей общего представления о 

здоровье как ценности, о которой надо заботиться, 

начиная с самого детства.  

Как научиться соблюдать режим дня? Сколько 

раз в день нужно чистить зубы? Как часто посещать 

стоматолога? Можно ли есть чипсы и пить кока-

колу? Это только часть вопросов, над которыми раз-

мышляли ребята. Подведя итоги встречи, специа-

лист обратила внимание школьников на то, что что-

бы быть здоровым и успешным человеком в буду-

щем, начать действовать необходимо сейчас. 

Табак — здоровья враг! 

12 – 16 ноября 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 

14 ноября– 

Всемирный день 

борьбы против    

диабета 
 

По данным ВОЗ в 

мире 422 млн. чело-

век страдают от диабе-

та; к 2030 году диабет 

станет 7-й причиной 

смерти во всем мире; 

В Гродненской об-

ласти на 01.01 2018 г. 

состояло на учете 

33086 пациентов с 

заболеванием сахар-

ный диабет, из них 

диабет 1 типа – у 

1982, диабет 2 типа – 

у 30886, диабет других 

типов - у 218 пациен-

тов. 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день борьбы против 

диаьбета» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

16 ноября– 

Всемирный день    

некурения. Профилак-

тика онкологических 

заболеваний 
 

По данным ВОЗ от па-

губного воздействия таба-

ка ежегодно умирает око-

ло 8 млн. человек 

(ежедневно – более 11 

тыс.), 12 % из которых – 

некурящие, подвергаю-

щиеся воздействию вто-

ричного табачного дыма. 

Прекращение курения 

гарантирует снижение 

заболеваемости раком на 

30 %. 

В Республике Беларусь 

по данным STEPS– иссле-

дования курит 29,6% на-

селения; средний возраст 

начала курения - 17,5 

года. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день не-

крения.» размещен на глав-

ной странице нашего сайта 

и в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 


