
В  современном мире 90 %    

выпускников оканчивают шко-

лу с хроническими заболеваниями, в 

том числе с резким ухудшением зре-

ния. Одна из причин – ребята слиш-

ком много времени проводят за ком-

пьютером. Этой актуальной теме был 

посвящен информационный час 

«Безопасный «залип»!». Врач-валеолог 

ООЗ рассказала об отрицательном 

влиянии компьютера на организм, 

основных типах, причинах и симпто-

мах компьютерной зависимости, про-

демонстрировала «здоровую» позу за компьютерным столом. Обсудили 

временные ограничения и возможности продления времени, проведен-

ного у монитора; разучили гимнастику для глаз. Нашлись среди семи-

классников два альтруиста, предложившие своим одноклассникам аль-

тернативу – кубик Рубика. Подводя итоги встречи, школьники пришли к 

выводу: чтобы не стать зависимыми от интернета и компьютера, необхо-

димо знать способы безопасного «залипа»! 

 

И нформационный час «Как построить «здоровые» отношения с 

гаджетом?» состоялся в ГУО «Средняя школа №3 имени 

В.М. Усова г. Гродно». Тема для обсуждения выбрана не случайно:    сей-

час сложно представить, как лет десять тому назад мы обходились без 

планшетов и мобильных телефонов, а сегодня – это реальность. На 

встрече ребята вместе с психологом ООЗ обсудили правила использова-

ния мобильных телефонов, дали определение понятиям «гаджет», 

«номофобия», поговорили о пользе и вреде современных устройств для 

здоровья человека. Подростки попытались самостоятельно установить 

причины развития зависимости, 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 необходимо с умом. 
 

И нформационный час, направленный на профилактику наркома-

нии в подростковой среде, прошел в ГУО «Средняя школа № 6 

г. Гродно». Беседа о вреде наркотиков позволила определить общий  

уровень знаний старшеклассников в данной области. Спорные утвер-

ждения, вызвавшие наибольшие разногласия, были вынесены на обсуж-

дение. С помощью рисунков и схем учащиеся изобразили  ассоциации, 

которые у них возникают к понятию «наркомания». Методист ООЗ рас-

сказала о негативном влиянии всех видов наркотиков на жизнь и здоро-

вье человека, о наркотической «ломке» и ее последствиях. Участники 

отметили, что занятия физической культурой и спортом, активный досуг 

без табака и алкоголя, здоровый режим труда, отдыха и питания могут 

служить альтернативой употребления наркотиков и других психоактив-

ных веществ.  

Гаджеты – на здоровье! 

19  – 23 марта 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 

24 марта– 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 
 

Туберкулез – одно из наиболее 

часто встречаемых инфекцион-

ных заболеваний, чаще всего 

поражающее органы дыхания, 

хотя встречается и туберкулез 

других органов и систем 

(нервной, пищеварительной, лим-

фатической, мочеполовой; мозго-

вых оболочек, костей и суставов, 

кожи, глаз и прочих органов). 

В Гродненской области в 2017 

году зарегистрировано 265 случа-

ев туберкулеза, из них 3 человека 

ВИЧ-инфицированных; из общего 

числа заболевших 2 – подростки, 

200 человек с бактериовыделе-

нием; умерло 38 человек. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день борьбы с тубер-

кулезом» размещен на главной 

странице нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Информационно-образовательные 

материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


