
И нформационный час 

«Вместе против куре-

ния» прошѐл для учащихся  

городской гимназии № 2 с 

участием врача-валеолога 

ООЗ. Ребята поговорили о пло-

хих и хороших привычках и их 

влиянии на здоровье, затрону-

ли важную проблему совре-

менного мира: употребление 

табака подростками. Специа-

лист рассказала об истории 

табакокурения, составе табач-

ного дыма, необратимых    

последствиях, которые наносит табак здоровью. Закре-

пили полученные знания с помощью викторины 

«Курению – НЕТ!». В завершении мероприятия подрост-

ки пришли к выводу, что «Курить – здоровью вредить!» – 

это не присказка, а реальное предупреждение всем, 

кому дорого собственное здоровье и здоровье близких. 

А желание быть красивым и здоровым – верный стимул 

для приобщения к регулярным занятиям физической 

культурой, правильному питанию, соблюдению здорово-

го образа жизни, отказу от разрушителей здоровья,  

прежде всего от курения. 
 

О  семье и семейных ценностях состоялся разго-

вор методиста ООЗ с обучающимися старших 

классов городской гимназии № 10. Участники сформу-

лировали собственное определение понятия «семья», 

обсудили функциональные роли членов семьи, проана-

лизировали семейные ценности, назвали традиции, 

увлечения своей семьи, которые выступают как фактор 

здоровья и долголетия. Молодые люди справедливо от-

метили, что любовь, доброта и взаимопонимание – 

главные составляющие семейного благополучия. Ребя-

та поговорили о конфликтах и причинах их возникнове-

ния: наличии противоположной точки зрения, неумении 

контролировать свое поведение, нежелании идти на 

компромисс; выделили способы разрешения конфлик-

тов. Практическая значимость мероприятия состояла в 

том, чтобы способствовать формированию навыков 

построения 

взаимоотноше-

ний с родными, 

близкими людь-

ми, конструктив-

ного поведения 

в конфликтных 

ситуациях. 

Подросткам о здоровье 

20 – 24 мая 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 

23 мая–  

День профилактики 

меланомы 
 

По данным ВОЗ, каж-
дый год в мире регистри-
руется более 200 тысяч 
случаев заболеваний 
меланомой. 

В  Р е с п у б л и к е           
Беларусь на учете по 
поводу меланомы состо-
ит более 6,5 тысяч чело-
век. 

В большинстве случа-
ев меланомой заболева-
ют лица среднего воз-
раста (40-45 лет); жен-
щины болеют мелано-
мой в 2 раза чаще муж-
чин; люди со светлой 
кожей и волосами, голу-
быми и серыми глазами 
более подвержены дан-
ному типу рака кожи. 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «День профилак-

тики меланомы» разме-

щен на главной странице 

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

25 мая– 

Всемирный день 

заболеваний        

щитовидной железы 
 

По данным ВОЗ, сим-
птомы заболевания 
щитовидной железы 
можно выявить почти у 
каждого второго жителя 
Земли; женщины значи-
тельно чаще подверже-
ны риску развития забо-
леваний щитовидной 
железы, чем мужчины. 

В Гродненской облас-
ти, в 2018 году на учете 
с различными заболева-
ниями щитовидной же-
лезы состояло 10420 
человек, в том числе 
детей – 2520. 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день заболеваний щито-

видной железы» разме-

щен на главной странице 

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 

 

https://gymn2grodno.schools.by/

