
И нформационный час «Жизнь без вредных привычек» прошел для      

учащихся городской гимназии № 2 с участием врача-валеолога ООЗ.    

В ходе мероприятия ребята узнали о привычках, влияющих на здоровье как 

отрицательно, так и положительно. Среди своих «здоровых» привычек школьни-

ки назвали утреннюю зарядку, гигиену полости рта и стакан воды натощак. 

Специалист обратила внимание на то, что все привычки человек «выращивает» 

в себе сам, вот только полезные привычки требуют особого труда, чтобы полу-

чить результат, а вредные очень легко пускают корни, как сорная трава. 

Самой распространенной вредной привычкой является табакокурение. Его 

«коварство» в том, что то «удовольствие», которое получает курильщик отнюдь 

небезвредно как для него самого, так и для окружающих. Закрепить информа-

цию о негативном влиянии табака на здоровье помогла викторина «Никотину – 

нет!». Разгадывание «Здоровьесберегающего кроссворда» позволило вспом-

нить и назвать основные составляющие здорового образа жизни. Просмотр 

профилактических видеороликов наглядно продемонстрировал последствия 

табакокурения, и позволил прийти к выводу: от каждого человека зависит,  

каким будет жизненное его пространство. 

 

 

 

Ц икл занятий «Сначала думай — потом действуй!», объединенных темой 

безопасного и ответственного поведения, прошел со старшеклассника-

ми из гимназии № 10 г. Гродно. Методист ООЗ обратила внимание, что именно 

подростки подвержены влиянию негативных факторов среды, риску столкнове-

ния с опасными ситуациями. Стремление приобрести новый для себя опыт, 

доказать свою взрослость проявляется в неоправданно рискованных поступ-

ках молодых людей. В ходе мероприятий обучающиеся расширили уровень 

своих знаний о проблеме ВИЧ, вспомнили пути передачи инфекции, определи-

ли степень риска заражения в предложенных проблемных ситуациях. Лучшим 

способом защиты от ВИЧ-инфекции старшеклассники признали ответственное 

поведение. Специалист подчеркнула, что человек в любой ситуации имеет пра-

во выбора, может принимать самостоятельно решение, но главное — чтобы в 

своей жизни каждый сделал правильный выбор — в пользу здоровья и безопас-

ности. 
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 здорового образа жизни 

С Новым годом! 
 

Уважаемые читатели 
«Вестника ЗОЖ»,   

коллеги!  

 

От всей души поздрав-
ляем вас с наступающим  

Новым годом! 

Пусть следующий 2020  
год будет наполнен сча-
стьем, добром, радостью 
и успехами. Пусть      
поставленные цели будут 
успешно достигнуты, а 
все ваши мечты сбудут-
ся! 

Желаем вам в насту-
пающем новом 2020 году 
добра, удачи, вдохнове-
ния! Пусть он оправдает 
самые добрые надежды, 
принесет мир, здоровье и 
благополучие в ваши   

семьи! 
 

Коллектив ООЗ 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


