
Д ети и подростки из городских школ № 6, 38, 2, 28, 18, отдыхающие в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, вместе со специалистами отдела общественного здо-

ровья вспомнили, уточнили и узнали о правилах сохранения и укрепления здоровья. 

«Здоровому все здорово!» 
Под таким девизом прошла встреча методиста отдела общественного здоровья с ребя-

тами из оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Островок», в ходе которой 

участники определили факторы, влияющие на здоровье. При помощи упражнения 

«Чистый лист» методист отдела общественного здоровья попыталась донести до детей и 

подростков идею о том, что утраченное здоровье невозможно полностью восстановить. 

Скомканные листы бумаги подтолкнули юную аудиторию к выводу, что всегда эффек-

тивнее вести здоровый образ жизни, чем избавляться от вредных привычек.  

Осторожно, опасно!  

М ладшие школьники из пришкольного лагеря «Буслик» поговорили об опасностях, которые могут под-

стерегать детей во время летних каникул. Что делать, если укусил клещ? Как вести себя с незнакомы-

ми людьми? Какие действия предпринять, если рядом с тобой кто-то курит? Во всех ли водоемах можно ку-

паться? Почему нельзя пить из одной бутылки? – это лишь некоторые вопросы, на которые дети получили 

ответы в ходе часа общения с методистом отдела общественного здоровья. 

Врач-валеолог отдела общественного здоровья рассказала о профилактике 

острых кишечных инфекций. Ребята из городской школы № 2 совершили путе-

шествие в страну Полезных привычек, где царит чистота, порядок и хорошее 

настроение, повторили правила личной гигиены, назвали качества, которыми 

должен обладать здоровый человек. 

Основные положения, на которые специалисты акцентировали внимание 

слушателей при проведении мероприятий — «Здоровье дает возможность реа-

лизовать свои мечты», «Здоровье легко потерять, но трудно восстановить», 

“Каждый человек в ответе за собственное здоровье”.  

Здоровье и профессиональный выбор 

С таршеклассники школ Ленинского района г.Гродно собрались на базе цен-

тра творчества детей и молодежи «Спектр», чтобы обсудить требования, 

предъявляемые к выбору профессии. Если быть здоровым, то выбор профес-

сии будет зависеть от интересов, склонностей и способностей. Никогда не сто-

ит забывать слова философа Сократа: «Здоровье — не все, но все без здоро-

вья — ничто». Для того, чтобы приумножать свое здоровье, человек должен 

вести здоровый образ жизни: больше двигаться, забыть о вредных привычках, 

сочетать работу и отдых, не нервничать по пустякам. 

 

Вопрос, ответ 

Д ень информирования «Алкоголь: личность и здоровье» прошел для сотрудников УГП «Троллейбусное 

управление». Врач-валеолог отдела общественного здоровья рассказала о проблеме пьянства и алко-

голизма, разрушающем действии алкоголя не только на здоровье самого пьющего, но и на его близкое окру-

жение, производственно-трудовые отношения. Заинтересовали слушателей результаты STEPS исследований. 

Лето—на здоровье! 
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