
Д ети и подростки из вспомогательной школы № 1 г. Гродно вместе с мето-

дистом ООЗ искали ответы на вопросы: «Где прячется здоровье?», «Кто в 

ответе за собственное здоровье?», «Как заботиться о своем здоровье, чтобы не 

болеть?». Незаконченное предложение «Чтобы быть здоровым нужно…» дало воз-

можность всем участникам высказать собственные мнения. Ребята предложили 

варианты: «соблюдать правила личной гигиены, быть опрятными, аккуратными», 

«выполнять режим дня»,  «больше двигаться и бывать на свежем воздухе», «есть 

полезную еду», «не курить и не употреблять алкоголь». Специалист пояснила, как 

ухаживать за телом, в каких случаях необходимо мыть руки, сколько раз в день 

чистить зубы, как ухаживать за волосами, следить за одеждой и обувью. С помо-

щью упражнения «Да - нет» ребята назвали полезные продукты. Рассуждая о при-

вычках человека, отметили, что вредные привычки плохо влияют на организм и, 

если они появились, отказаться от них порой бывает не просто. Результатом   

мероприятия стал вывод: здоровье человека, прежде всего, зависит от него   

самого и того о образа жизни, который он ведет. 
 

К онкурс плакатов, посвященный пропаганде здорового образа 

жизни, отказу от вредных привычек «Свободный от зависимо-

стей» прошел в Гродненском государственном университете имени 

Я. Купалы. Участники конкурса – учащиеся колледжей и студенче-

ская молодежь – выразили в своих работах позицию ценностного 

отношения к собственному здоровью, безопасного стиля жизни, от-

ветственного поведения. Врач-валеолог ООЗ приняла участие в оцен-

ке плакатов в составе жюри по номинациям «Самый яркий рисунок», 

«Лучший дизайн плаката», «Лучшее техническое исполнение», 

«Лучший социально-направленный плакат», «Лучшее исполнение 

идеи», «Лучший плакат-комикс», «Лучший мотивационный плакат». По 

итогам конкурса определены победители в каждой номинации. 
 

П ознавательное занятие о привычках человека «Здоровье – великая 

ценность» прошло с младшими школьниками средней школы № 28 

г. Гродно. Ребята сформулировали собственные определения понятия 

«здоровье», правила здорового образа жизни. Методист ООЗ пояснила, что каж-

дый человек имеет большое количество привычек – автоматизированных дей-

ствий, которые проявляются независимо от желаний человека. Полезные при-

вычки помогают чувствовать себя собранным, организованным, готовым к 

преодолению трудностей. В качестве примеров участники назвали: умываться, 

чистить зубы, заправлять постель, соблюдать режим дня, проветривать комнату. 

Вредными считаются подстерегающие любого на жизненном пути привычки, 

дружба с которыми может испортить характер человека, навредить здоровью. 

Ребята определили действия, которые делать категорически запрещается: про-

гуливать занятия в школе, грубить старшим, проводить много времени у телеви-

зора или за компьютером, есть много сладкого, грызть ногти, ковырять в носу, 

гулять в неположенных местах, где есть опасность для жизни, пробовать незнакомые вещества, курить, упот-

реблять алкоголь и наркотики. С помощью упражнения «Покажите, пожалуйста…» школьники рассмотрели 

механизм формирования привычки. Викторина «Вопросы о здоровье» позволила определить самого активно-

го участника. В ходе заключительной беседы ребята справедливо отметили, что сам человек в ответе за соб-

ственное здоровье. 
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