
С  таким предложением-призывом врач-

валеолог ООЗ обратилась к учащимся 

ГГПЭК им. И.Счастного во время тематическо-

го часа общения, посвященного профилакти-

ке табакокурения. В ходе мероприятия спе-

циалист напомнила, что курение приводит к 

развитию зависимости, поэтому его необходи-

мо считать не вредной привычкой, а болез-

нью, такой же опасной, как зависимость от 

алкоголя и наркотиков. Коварство никотино-

вой зависимости в том, что она не дает куря-

щему отказаться от потребления табака и, как 

результат, наносит катастрофический вред 

здоровью. Тест «Привычки и здоровье» подвел 

к обсуждению основных негативных воздействий табакокурения на 

организм подростка. Обобщив полученною информацию, учащиеся 

пришли к выводу, что отказ от вредных привычек, разумное чередова-

ние труда и отдыха, рациональное питание, занятия физкультурой и 

спортом, интересное и увлекательное проведение досуга сохранят и 

укрепят здоровье, продлят работоспособность, активную творческую 

деятельность. 

 

П рофилактическое занятие 

«Прежде, чем что-то сделать, 

подумай!», в ходе которого методист 

ООЗ ознакомила девятиклассников с 

опасностями для здоровья, вызывае-

мыми курением, прошло на базе 

средней школы № 31 г. Гродно. Спе-

циалист рассказала о кратковремен-

ных и длительных последствиях таба-

кокурения, его воздействии на про-

цессы мышления, умственную и физическую работоспособность, соста-

ве табачного дыма. Участники рассмотрели механизм формирования 

никотиновой зависимости: от первой пробы, ложного удовольствия до 

превращения курения в обременительную обязанность. С помощью 

упражнения «Продолжи фразу: Люди курят потому, что... » школьники 

сформулировали мотивы курения: «любопытство», «желание казаться 

взрослее», «за компанию», «неумение отказаться от предложенной сига-

реты», «самоутверждение». Старшеклассники получили информацию об 

основных способах и приемах отстаивания собственной позиции и  

сопротивления давлению социальной среды, в ходе тематических игро-

вых ситуаций проследили изменение поведения человека при реши-

тельном отказе. Среди положительных моментов некурения ребята  

отметили укрепление здоровья, спокойная нервная система, улучшение 

взаимоотношений в семье, высокая работоспособность, повышение 

интереса к жизни, рост самоуважения. 

Сделай выбор в пользу здоровья 

18 – 22 ноября 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 

21 ноября– 

Всемирный день некуре-

ния. Профилактика онко-

логических заболеваний 
 

По данным ВОЗ, на 7,5 

млрд населения Земли прихо-

дится 1 млрд курильщиков; 

30 % всех случаев смерти от 

рака связаны с курением; 

сокращение потребления 

табака наполовину даст воз-

можность сохранить 170 мил-

лионов жизней к 2050 году. 

В Республике Беларусь ку-

рит 29,6 % населения в воз-

расте от 18 до 69 лет; 9 из 10 

курильщиков (91,5 %) курят 

ежедневно; доля тех, кто ку-

рит каждый день, среди муж-

чин выше (94,4 %), чем сре-

ди женщин (81,5 %) 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день некуре-

ния. Профилактика онкологиче-

ских заболеваний»  размещен 

на главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день  

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


