
В оспитанники старшей группы детского сада № 3 

г. Гродно вместе с методистом ООЗ совершили 

путешествие в «Страну Привычек». Специалист расска-

зала о коварстве вредных привычек, которые плохо 

влияют на здоровье и разрушают волю человека, 

«берут» его «в плен» и если не справиться – начинают 

им управлять. Полезные же привычки делают человека 

аккуратным, сильным, крепким и красивым. Их нужно 

у себя воспитывать, трудиться, постоянно тренировать-

ся. В награду – получишь крепкое здоровье и хорошее 

настроение. Дошкольники сформулировали правила 

ЗОЖ, назвали предметы личной гигиены, доказали как 

важно быть чистюлями, вспомнили о значимости хоро-

шего настроения для здоровья. В ходе творческой иг-

ры «Полянка здоровья» ребята необычным способом, 

с помощью бумажных силуэтов цветов и цветных ка-

рандашей, ответили на вопросы, проанализировав 

свои привычки. Желтый цвет лепестков символизиро-

вал соблюдение правил ЗОЖ, а красный – опасность – 

наличие вредных привычек, которые следует искоре-

нять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О  такой важной составляющей здоровья как 

личная гигиена рассуждали обучающиеся гим-

назии № 7 г. Гродно на профилактическом занятии 

вместе с врачем-валеологом ООЗ. «Опрятный», 

«сильный», «улыбающийся», «бодрый», «стройный», 

«успешный» – так охарактеризовали семиклассники 

здорового человека. Отвечая на вопросы викторины 

«Быть здоровым – это значит…» участники пришли к 

выводу, что следование «правилам чистоты» служит 

отличной профилактикой инфекционных заболеваний. 

Выполнение упражнения «ЗОЖ-загадалки» позволило 

определить составляющие личной гигиены: режим дня, 

правильное питание, рациональное распределение 

времени труда и отдыха, физическая активность. 

Кто со здоровьем дружит, 

тот никогда не тужит 

13 – 17 мая 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 мая–  

Международный 

день семьи 
 

В Республике Бела-
русь проживает 2,7 мил-
лиона семей, из них 1,2 
миллиона - семьи, вос-
питывающие детей в 
возрасте до 18 лет; 
100 % женщин имеют 
доступ к дородовому и 
послеродовому меди-
цинскому обслужива-
нию; всем беременным 
проводится обследова-
ние и консультирование 
по проблемам ВИЧ/
СПИД, обследование на 
ИППП, TORCH, выполне-
ние кардиотокографии 
плода, биохимического 
скрининга. 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Международный 

день семьи» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

19 мая– 

Всемирный день 

памяти людей,  

умерших от СПИДа 
 

По данным ВОЗ, ВИЧ-
инфекция охватила все 
континенты, и число 
инфицированных про-
должает расти; более 42 
млн. человек инфициро-
ваны ВИЧ, и каждый 
день эта цифра увеличи-
вается еще на 14–15 
тысяч; большинство 
ВИЧ-инфицированных — 
молодые люди в возрас-
те до 30 лет; за послед-
ние двадцать пять лет от 
СПИДа умерло около 25 
млн. человек; ВИЧ зани-
мает 5-е место по при-
чинам смертности в 
мире. 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день памяти людей, умер-

ших от СПИДа» размещен 

на главной странице наше-

го сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 


