
Р уководители Домов культуры и сельских клубов области приняли 

участие в интерактивном диалоге по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. В ходе упражнения «Минута славы» работникам 

культуры предложено «высказаться» от имени известных людей. 

«Человек может жить до ста лет. Мы сами своей невоздержанностью, 

своей беспорядочностью, своим безобразным отношением с собст-

венным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо мень-

шей цифры» (И.П. Павлов), «Смешны требования людей курящих, 

пьющих, объедающихся, не работающих и превращающих ночь в 

день о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездо-

ровый образ жизни» (Л.Н. Толстой), — процитировали участники.  

В ходе обсуждения врач-валеолог ООЗ напомнила, что значитель-

ная часть заболеваний современного человека действительно обу-

словлена его образом жизни и повседневным поведением. Лишь на 

10 процентов здоровье человека зависит от развития медицины, а 

более чем наполовину — от его образа жизни. Слушатели высказали 

мнение, что ЗОЖ нельзя навязать силой, человек сам должен захо-

теть быть здоровым. Древнее изречение «Искусство продлить жизнь — 

это искусство не укорачивать ее» явилось итогом встречи. 

 

В  рамках работы «Школы безопасности» на базе 

ГУО «Гродненский областной институт развития образования» 

состоялось презентационное занятие «Школы безопасности» на тему 

«Актуальные проблемы управления общественным здоровьем. Факто-

ры, влияющие на здоровье». Заведующая ООЗ акцентировала внима-

ние педагогов области на факторах риска развития НИЗ, оперируя 

данными STEPS-исследования. Особый интерес вызвало обсуждение 

вопросов физической активности и питания белорусов, а также влия-

ния стресса на здоровье человека. Раскрыты три задачи, которые 

позволят добиться положительного эффекта по увеличению продолжи-

тельности и улучшения качества жизни, – «действовать раньше, дейст-

вовать вовремя и действовать сообща». Слушатели института узнали о 

возможностях использования медицинского портала «Здоровый Грод-

но». 

В заключение встречи прозвучали слова Генерального директора 

ВОЗ, доктора Тедроса Адханом Гебрейесуса:  
 

«Я представляю себе мир,  

в котором каждый человек может вести  

здоровую и продуктивную жизнь  

вне зависимости от того, кто он и где живет» 

Здоровье – это образ жизни 
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День матери отмечают во 

многих странах мира, однако, 

только в Беларуси он приуро-

чен к религиозному праздни-

ку – Покрову Пресвятой Бого-

родицы и отмечается ежегод-

но 14 октября, начиная с 

1996 года в соответствии с 

Указом Президента № 277. 

В Республике Беларусь про-

живает 53 % женского насе-

ления. Подтверждением пре-

стижа материнства является 

представление наиболее дос-

тойных многодетных матерей 

к награждению государствен-

ной наградой – орденом  

Матери. 
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ООЗ «Республиканский день 
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странице нашего сайта и в раз-

деле «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день  

здоровья» 
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