
Д ети и подростки из оздоровительного лагеря с круглосуточным 

пребыванием «Зорька Юбилейная» встретились со специалиста-

ми ООЗ, чтобы вспомнить и обсудить правила ЗОЖ, безопасного поведе-

ния во время летних каникул. 

Врач-валеолог рассказала о том, как 

правильно питаться, чтобы расти сильны-

ми и здоровыми. Ребята совершили по-

ход в виртуальные магазины «Веселый 

молочник», «Мясник», «Каравай», в кото-

рых из предложенного многообразия 

продуктов «приобрели» только полезные, 

объяснив свой выбор. Внимание обра-

щалось на маленькие невидимые веще-

ства - витамины, которые содержатся в 

мясе, молочных продуктах, кашах, черном хлебе, овощах, фруктах, помогают 

бороться с болезнями, укрепляют иммунитет. В игре «Сластена» дети аргумен-

тировано отказались от избытка сладостей в рационе.  

Вместе с методистом ООЗ ребята вспомни-

ли о правилах здоровьесберегающего по-

ведения. Среди действий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, участ-

ники назвали соблюдение правил личной 

гигиены, режима труда и отдыха, употреб-

ление овощей и фруктов, выполнение ут-

ренней гимнастики, прогулки на свежем 

воздухе. Специалист пояснила, почему 

утром надо обязательно завтракать, рас-

сказала, что чистая кожа, как «солдат», 

сдерживает натиск вредных микробов; а 

зарядка способствует пробуждению организма и «заряжает» энергией. Вни-

мание обращалось на вредные привычки, отказаться от которых бывает по-

рой очень непросто. Отвечая на вопросы викторины, участники высказали 

мнение, что соблюдение правил здорового образа жизни помогает предот-

вратить большинство неприятных недугов и получить от летнего отдыха только 

положительные эмоции. 

«Кто  делает  зарядку,  тот  всегда  в 

порядке!» - под таким девизом прошла 

встреча врача-валеолога ООЗ с самыми 

маленькими отдыхающими. Специалист 

рассказала,  что  физические  упражне-

ния помогают прогнать сон, дарят бод-

рое  настроение,  укрепляют  мышцы, 

закаляют организм. Заряд силы, бодро-

сти  и  выносливости участники проде-

монстрировали в упражнении «Вечный 

двигатель». С интересом мальчики и девочки прослушали сказку о доброй 

Зарядице и злой Простуде. Выводом послужили высказывания детей о необ-

ходимости заниматься физкультурой для того, чтобы вырасти здоровыми, 

жизнерадостными, дисциплинированными и организованными. 

Вооружившись информацией, участники сделали вывод: научившись бе-

режно относиться к своему здоровью с детства, человек проносит это умение 

на протяжении всей жизни. 
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Всемирный день борьбы с 

гепатитом 
 

По данным ВОЗ, 325 млн. че-

ловек инфицированы гепатитом 

B или C; 80 % инфицированных 

не имеют доступа к средствам 

профилактики, тестирования и 

лечения гепатита; каждый год от 

гепатита умирает около миллио-

на человек, это превосходит по-

казатели смертности от ВИЧ и 

онкологии. 

В Республике Беларусь виру-

сом гепатита инфицировано бо-

лее 30 тыс. человек; за послед-

ние 10 лет количество выявлен-

ных случаев хронического вирус-

ного гепатита возросло в 10 раз; 

с 2018 года лечение вирусного 

гепатита С проводится за счет 

бюджета. 
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«Всемирный день борьбы с гепати-

том» размещен на главной странице  

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 
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материалы» 
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