
К аждый воспитанный человек обязан следить за своим внешним 

видом. Ведь как приятно смотреть на аккуратно одетого, приче-

санного, опрятного и чистого мальчика или девочку! Проблеме соблюде-

ния личной гигиены был посвящен игровой практикум «Есть обычай у 

ребят – гигиену соблюдать!» для отдыхающих в оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием на базе средней школы № 40 г. Гродно. Мето-

дист ООЗ пояснила, что все школьники должны постоянно и правильно 

заботиться о ежедневном соблюдении правил гигиены. Грязь и неряшли-

вость – это пренебрежение к своему здоровью, нечистоплотность – это 

неуважение не только к самому себе, но и к окружающим людям. Опре-

делить уровень знаний правил личной гигиены слушателей позволила 

беседа по вопросам: «В каких случаях необходимо мыть руки?», «Можно 

ли пользоваться общим полотенцем?», «Сколько раз в день нужно чистить 

зубы?» и др. 

Специалист рассказала о невидимых живых существах - микробах, 

которые окружают нас всюду. Они питаются и размножаются, накапливаются на руках, попадают с двер-

ных ручек, клавиатуры компьютера, немытых овощей и фруктов. Увидеть их можно только с помощью спе-

циального прибора – микроскопа. Больше всего боятся микробы воды и мыла. Ребята научились мыть 

руки правильно, обсудили, как ухаживать за телом, волосами и зубами, справедливо отметили, что личная 

гигиена – основа здорового образа жизни. 

 

О  «секретах» сохранения здоровья шла речь в оздоровительном лагере «Созвездие» средней школы 

№ 40 г. Гродно. Врач-валеолог ООЗ предложила ребятам задуматься, почему при встрече с людьми 

мы говорим «здравствуйте». Мы желаем всем здоровья, - акцентировала специалист, - потому что это глав-

ная жизненная ценность, а здоровье и долголетие человеку дарит здоровый образ жизни. Из чего склады-

вается здоровый образ жизни? Участники порассуждали над такими важными составляющими «формулы 

здоровья» как личная гигиена, закаливание, отсутствие вредных привычек. 

В ходе игры «Знатоки здоровой пищи» ребята пришли к выводу, что «правильная» пища дает человеку 

энергию, бодрость, способствует хорошему мышлению. Дети объяснили смысл выражения «Овощи – кла-

довая здоровья», узнали происхождение слова «витамин» и высказали свои предположения, почему без 

витаминов человек болеет. На «Светофоре питания» разделили продукты на полезные и вредные, выска-

зав позицию «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть». Во время мозгового штур-

ма «Что сначала, что потом» уяснили, что такой компонент здоровья как режим дня предполагает правиль-

ную организацию труда и отдыха. Учеба – это труд, но чтобы не переутомляться, нужно правильно органи-

зовывать свой день. Обращено внимание, что для здоровья очень важна двигательная активность. При 

движении кровь лучше снабжает клетки кислородом, питательными веществами, укрепляются дыхатель-

ная система, сердце и сосуды. Ребята порассуждали над значением фразы «Движение – это жизнь».  

Подружитесь со здоровьем! 
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