
« От чего зависит здоровье?», «Как 

его беречь?» – ответы на вопро-

сы искали ребята из городских школ 

№  16 и № 2, посещающие оздорови-

тельный лагерь с дневным пребывани-

ем, в ходе познавательной беседы с 

методистом ООЗ. 

Участники вспомнили правила здо-

ровьесберегающего поведения, обсуди-

ли влияние полезных и вредных привы-

чек на организм, отметили, что здоровье 

помогает осуществлять намеченные 

планы, успешно решать основные жиз-

ненные задачи, преодолевать трудности. Специалист обратила внимание, что 

смех, любовь к природе, спортивные игры, режим дня, чистый воздух и хоро-

ший сон являются помощниками человека в сохранении и укреплении собст-

венного здоровья. Любой человек может вести здоровый образ жизни, а для 

этого достаточно знать и соблюдать его основные законы: поддерживать лич-

ную гигиену, правильно питаться, быть физически активным и в хорошем 

настроении. Мальчики и девочки разгадали секреты «успеваек», порассужда-

ли над пословицей «Кто много ходит, тот долго живет», высказали мнение, что 

чистота – друг опрятности, красоты и здоровья. Викторина позволила опреде-

лить самого активного участника. Итогом мероприятия стали слова: «Никто не 

заботится о вас лучше, чем вы сами». Быть здоровым – это желание каждого 

человека, а исполнится оно в том случае, если следовать законам здорового 

образа жизни. 

 

З доровый образ жизни - это действия, 

нацеленные на укрепление здоровья. 

Как быть здоровым и соблюдать правила 

личной гигиены, режим дня, рационально 

питаться и заниматься спортом отдыхаю-

щие из 7 отряда пришкольного лагеря 

гимназии № 6 г. Гродно узнали в ходе 

беседы с врачом-валеологом ООЗ. 

Бывает, что мы нарушаем режим дня: 

поздно встаѐм, едим, когда захочется, 

смотрим допоздна телевизор… Но если 

растущий организм будет жить в таком 

режиме, да еще и без правильного пита-

ния и прогулок на свежем воздухе, то формирование его органов и систем 

естественно нарушится. «Вы можете построить свой режим дня, посоветовав-

шись с родителями. Главное – найти в себе силы соблюдать этот режим!» – 

дала рекомендации специалист. Начать день необходимо с утренней 10-15 

минутной зарядки, которая поможет перейти от сна к бодрствованию, позво-

лит организму активно включиться в работу. Состязательный конкурс «Я мо-

гу!» позволил участникам проявить терпение, упорство и стремление к побе-

де. Подводя итоги мероприятия, ребята пришли к единому мнению: чтобы 

быть здоровым и сильным необходимо вести здоровый образ жизни. 

По законам ЗОЖ 

12 – 16 августа 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 

15 августа– 

День здорового питания 
 

По данным ВОЗ, основ-

ные заболевания человека, 

которые напрямую зависят 

от питания, формируются и 

развиваются в самые актив-

ные годы жизни — 30-50 лет. 

В Республике Беларусь 

только 10 % населения пита-

ется правильно и приучено к 

этому с детства; 60,6 % 

взрослых страдают лишним 

весом или ожирением (у 

25,4 % – ожирение, при этом 

распространенность данного 

фактора риска выше среди 

женщин). 

 
Информационный бюллетень 

ООЗ «День здорового питания» 

размещен на главной странице  

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


