
Ч то такое здоровье? Какими качествами дол-

жен обладать здоровый человек? Как влияют 

на здоровье вредные привычки? – над такими во-

просами размышляли мальчики и девочки из при-

школьных лагерей города во время осенних кани-

кул. Ребята рассуждали о ценности здоровья и не-

обходимости бережного отношения к нему, о при-

вычках, которые формируются у человека в тече-

ние жизни. В ходе мероприятий методист ООЗ ста-

ралась донести до участников простую истину – 

здоровье зависит, прежде всего, от самого челове-

ка, его образа жизни. Младшие школьники получи-

ли полезные советы по сохранению и укреплению здоровья, пришли к очевидно-

му выводу о недопустимости выполнения некоторых действий, имеющих отрица-

тельные последствия. Незаконченное предложение «Если рядом с тобой курящий 

человек, надо…» дало возможность сформулировать последствия пассивного ку-

рения. Викторина «Вопросы о здоровье» позволила определить самых активных 

участников. Ребята отметили, что быть здоровым – желание каждого человека. 

Утренняя гимнастика, уроки физкультуры, полезная пища, личная гигиена, хоро-

шее настроение укрепляют здоровье и защищают организм от заболеваний. 
 

О  том как наркотик воздействует на организм человека и почему возника-

ет зависимость рассказала врач-валеолог ООЗ учащимся Гродненского 

государственного профессионального технологического колледжа во время тема-

тической встречи «STOP-наркотик!». В ходе игры «Коробка с секретом» молодые 

люди назвали основные причины, побуждающие человека «вкусить» «запретный 

плод», высказали позицию, что боязнь наркотиков и их употребления – признак 

не трусости, а разумного, ответственного отношения к себе, к своему здоровью. 

В упражнении «Упряжка лошадей» участники проиграли ситуации, в которых мо-

жет быть предложен наркотик, высказались, что человек, которым «управляет» 

наркотик, вынужден тащить за собой «тяжелый воз зависимости». Освободиться 

от «упряжки» очень сложно, необходима сила воли, помощь врачей, семьи, окру-

жающих. В ходе просмотра и обсуждения тематических видеороликов ребята 

пришли к выводу: «взрослость» не в том, чтобы употребить, а в том, чтобы отка-

заться. От решения зависит не только здоровье, но и жизнь. 
 

Р азговор о том, как влияет здоровье на выбор профессии состоялся со стар-

шеклассниками городских школ № 2 и № 8 на базе ЦТДМ «Спектр». Каза-

лось бы, что может быть общего между здоровьем и выбором профессии? Но на 

самом деле эти два на первый взгляд несовместимых понятия тесно взаимосвя-

заны между собой. Если трудовая деятельность соответствует физическим воз-

можностям человека, то она благоприятно сказывается на его общем состоянии. 

И наоборот, если профессия не соответствует физически данным, это может при-

вести к резкому ухудшению состояния здоровья, обострению уже имеющихся 

хронических заболеваний или появлению новых, снижению трудоспособности, а 

порой к ее полной потере. Методист ООЗ обратила внимание слушателей, что для 

того, чтобы состояние здоровья не стало причиной отказа от профессиональной 

мечты, необходимо вести здоровый образ жизни: больше двигаться, рационально 

питаться, соблюдать режим дня, забыть о вредных привычках, не нервничать по 

пустякам. 

Здоровье – богатство во все времена 
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Всемирный день борь-

бы против диабета 
 

Всемирный день борьбы 
против диабета в 2019 году 
проходит под девизом 
«Время действовать!». 

По данным ВОЗ, число 
людей с диабетом в настоя-
щее время составляет 422 
млн. человек (это примерно 
8 % населения), по прогно-
зам, к 2025 году количество 
заболевших увеличится до 
550 млн.; почти половина 
больных диабетом – люди 
40-59 лет. 

В Республике Беларусь 
число больных сахарным 
диабетом за последнее де-
сятилетие увеличилось бо-
лее чем в два раза; количе-
ство пациентов с данным 
диагнозом превышает 335 
тыс. 

 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день борь-

бы против диабета» разме-

щен на главной странице  

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


