
Д ревнегреческий философ 

Сократ дал человечеству 

совет: «Есть, чтобы жить, а 

не жить, чтобы есть». Но мало кто 

следует его совету… 

Разговор о том, как нужно 

правильно питаться, вся ли пища 

полезна, каким продуктам нужно 

отдавать предпочтение, чтобы 

сохранить свое здоровье на дол-

гие годы, состоялся с обучающи-

мися городской средней школы 

№ 6 под девизом «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю, что съесть». 

Методист ООЗ рассказала о том, для чего нужна пища, о необходимости 

правильного питания для полноценной деятельности человеческого орга-

низма. Участники вспомнили о режиме питания, отметили, что еда долж-

на быть разнообразной. При проведении ролевой игры «Мы идем в мага-

зин» обращено внимание на вещества, с помощью которых любому про-

дукту можно придать нужную консистенцию, вкус, запах, продлить срок 

хранения. Это пищевые добавки – красители, консерванты, ароматизато-

ры, усилители вкуса. Выполнив упражнение «Закончи предложение»,   

ребята сформулировали «Золотые правила здоровья», которых следует 

придерживаться в течение всей жизни. 

 

В о время часа общения 

«Секреты здоровья» с учащи-

мися средней школы №7 

г. Гродно врач-валеолог ООЗ рас-

сказала о важности содержания 

тела в чистоте, как одного из тре-

бований личной гигиены,  пред-

ложила школьникам составить 

образ неряшливого человека и 

подумать, какие вредные при-

вычки делают человека неопрят-

ным. «Почему нужно мыть руки перед едой?», «Как ухаживать за телом, 

волосами?», «Почему нельзя грызть ногти?», «Сколько раз в день нужно 

чистить зубы?» - в ходе обсуждения вопросов сказочного Мойдодыра ре-

бята пришли к заключению: несоблюдение правил личной гигиены может 

нанести вред здоровью, и, кроме этого, неряшливые люди неприятны 

окружающим. Оздоровительная минутка была направлена на выработку 

навыков правильной осанки. Выполнение упражнения с книгой на голо-

ве позволило запомнить положение тела, при котором не только укрепля-

ется позвоночник, но и улучшается пищеварение и общее самочувствие. 

«Секреты» здоровья 

1 – 5 апреля 2019 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 

7 апреля– 

Всемирный день здоровья 
 

Тема Всемирного дня здоровья 
в 2019 году «Всеобщий охват 
услугами здравоохранения». 
Ключом к достижению этой цели 
является обеспечение для всех 
людей возможности получать 
помощь, в которой они нуждают-
ся, в тот момент, когда это необ-
ходимо, и непосредственно там, 
где они проживают и без каких-
либо финансовых трудностей. 

В этом году ВОЗ решила уде-
лить особое внимание теме все-
общего охвата услугами здраво-
охранения, чтобы помочь людям 
составить более полное пред-
ставление о том, какая поддерж-
ка и какие услуги должны быть 
им доступны и где их можно   
будет получить. 

 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день здоровья» разме-

щен на главной странице  нашего 

сайта и в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Информационно-образовательные 

материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Избыток пищи мешает тонкости ума» 

Сенека 


