
У рок здоровья о важности правильного питания 

для сохранения и укрепления здоровья прошел с 

обучающимися 7 класса городской гимназии № 10. 

Школьники назвали правила здорового питания и опре-

делили его значение для человека. Методист ООЗ под-

черкнула, что для роста и развития организма необходи-

мы витамины и минеральные вещества, особенно желе-

зо, кальций, йод. Разговор коснулся пищевых добавок, с 

помощью которых любому продукту можно придать нуж-

ные консистенцию, вкус, запах, внешний вид, обеспе-

чить тот или иной срок хранения. Семиклассники вспом-

нили сказки, в которых маги колдуют над котелком и с 

помощью порошков получают волшебные снадобья. 

Технологии усовершенствовались и в качестве совре-

менных «волшебных порошков» используются пищевые 

добавки. В ходе ролевой игры «Мы идем в магазин» ре-

бята уточнили, на что следует обращать внимание при 

покупке продуктов питания. 
 

И нформационный час «Юн в старости тот, кто смо-

лоду здоровье бережет» прошел для учащихся 

городской гимназии № 2 с участием врача-валеолога 

ООЗ. Познакомившись с притчей «О здоровье», школьни-

ки обсудили важные вопросы, касающиеся сохранения 

и укрепления здоровья подростков, особое внимание 

уделили рациональному питанию. Викторина 

«Правильное питание – залог здоровья!» дала возмож-

ность ребятам самостоятельно определить рейтинг про-

дуктов питания: полезные – вредные. Уделено внимание 

негативному влиянию на здоровье «фаст-фуда», ставше-

го неотъемлемой частью современного молодежного 

социума. «Нездоровая» еда является высококалорийной 

пищей, но содержит мало витаминов и вызывает силь-

ное привыкание – подчеркнула специалист. Полученные 

на мероприятии знания школьники закрепили, разгады-

вая филворды о здоровье. 

О правилах 

здорового питания  

22 – 26 апреля 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 

24– 30 апреля– 

Европейская неделя 

иммунизации 
 

Кампания 2019 года 
посвящена «героям 
вакцинации» – меди-
цинским работникам, 
которые проводят вак-
цинацию, родителям, 
которые принимают 
решение прививать 
своих детей, и всем тем, 
кто интересуется вопро-
сами вакцинопрофилак-
тики и распространяет 
научно-обоснованную 
информацию для повы-
шения осведомленно-
сти населения.  

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Европейская 

неделя иммунизации» 

размещен на главной 

странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

25 апреля– 

Всемирный день 

борьбы с малярией 
 

Малярия – угрожаю-

щее жизни заболевание; 

вызывается паразитами 

и передается человеку в 

результате укусов инфи-

цированных самок ко-

маров.  

По данным ВОЗ, в 

2017 г. малярией забо-

лели 219 млн. человек; 
заболевание стало при-

чиной смерти 435 000 

человек; свыше 90 % 

глобального бремени 

малярии приходится на 

страны Африки; каждый 

год регистрируется бо-

лее 200 млн. новых слу-

чаев заболевания 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день борьбы с малярией» 

размещен на главной 

странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 


