
П равила личной гигиены школьника – залог крепкого здоровья, 

отсутствия инфекционных и паразитарных заболеваний, а их 

соблюдение должно стать для первоклассников естественным. На базе 

средней школы № 18 г. Гродно реализуется пилотный информационно-

образовательный проект «Узнаю! Запомню! Применю!» для учеников 

первого класса. С начала учебного года врач-валеолог ООЗ проводит 

тематические мероприятия: «Дорога к доброму здоровью», «Я и мое  

тело», «В гостях у феи Гигиены», «Мой режим дня», «Гигиена правильной 

осанки».  

На практическом занятии «Безопасные продукты» специалист позна-

комила учеников с такими терминами как «экологически чистый», 

«выращенный без применения пестицидов», «витаминизированный», 

«без консервантов». На упаковках от разных продуктов научились нахо-

дить информацию о дате изготовления, сроках годности и условиях хра-

нения продукта. Изучив полезную информацию, учащиеся посетили виртуальный магазин, где им пред-

стояло выбрать не только полезные продукты, но и определить, годны ли они к употреблению. С этой  

задачей ребята справились и согласились, что чипсы и кока-кола вредны. Специалист подчеркнула, что 

для сохранения здоровья необходимо употреблять только полезные и безопасные продукты. 

 

И нформационный час «Лабиринты алкогольной зависимости» для 

учащихся городской гимназии № 2 прошел с участием врача-

валеолога ООЗ. Старшеклассники обсудили основные аспекты здоро-

вого образа жизни, рассмотрели влияние вредных привычек на      

здоровье. Особый акцент был сделан на формирование зависимости 

в подростковом возрасте. Специалист рассказала, что в каждой бутыл-

ке пива содержится столько же спирта, сколько в 50 граммах водки,   

поэтому подростковому организму достаточно недели, чтобы получить 

стойкую алкогольную зависимость. 

Проблема алкоголизма - одна из самых злободневных в нашем обще-

стве. Молодые люди особенно подвержены вредным последствиям 

злоупотребления алкоголем, так как их организм более чувствителен. 

Врач-валеолог проинформировала, что при многолетнем употребле-

нии алкоголь вызывает цирроз печени, повреждение мозга, болезнь 

желудка, авитаминоз; повышает давление, приводит к депрессии. 

Осознать разрушительное действие алкоголя на здоровье помогла викторина «Алкоголь – яд». Разгадав 

кроссворд «Вредные привычки», учащиеся пришли к единогласному выводу: здоровье – неоценимое 

счастье в жизни каждого человека. 

Сохраним здоровье смолоду! 

10 – 14 февраля 2020 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 
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Никакие напасти и преступления не уничтожают столько 

народа и народного богатства, как пьянство» 

Ф. Бэкон 


