
Летние каникулы в разгаре… Вот оно, детское счастье: отдых, солнце, никаких уроков и        

домашних заданий! Лето – время открытий и приключений, событий и встреч, время знакомств, познания 

новых людей, а главное – самого себя. 

Специалисты отдела общественного здоровья в увлекательной форме стараются донести до детей и 

подростков, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием, 

что с юных лет необходимо заботиться о здоровье, обладать знаниями в области гигиены и медицинской       

помощи.  

П 
од таким девизом прошла встреча врача-валеолога с ребятами 

из оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Тилимилитрямдия» городской школы № 18. 

Внимание участников обращалось на соблюдение правил личной гигиены 

в летний период, необходимость больше времени гулять на свежем воздухе. 

Ребята вспомнили подвижные игры, в которые можно поиграть с друзьями. Не 

забыли поговорить и о современных гаджетах, их пользе и отрицательном 

влиянии на здоровье, уточнили временные ограничения пребывания у         

монитора, выполнили зарядку для глаз.  

 

К 
ак можно оздоровить свой организм летом?, Как пополнить запас 

витаминов?, Как не получить солнечный удар?, В какой обуви ходить 

летом? - на эти и другие вопросы отдыхающие лагеря труда и отдыха 

на базе средней школы № 2 г. Гродно ответили необычным способом,        

проявив творческие идеи и способности—с помощью создания красочного 

коллажа. 

Лето—на здоровье! 
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С таршеклассники школ Ленинского района г. Гродно собрались на 

базе центра творчества детей и молодежи «Спектр», чтобы          

обсудить, как здоровье влияет на выбор профессии. 

Участники сформулировали определение понятий «здоровье», 

«здоровый образ жизни», «профессия», объяснили их взаимосвязь, выделили 

факторы профессионального определения. Выбор профессии – это принятие 

решения при большом количестве альтернативных вариантов и необходимости учитывать различные факторы. 

Методист отдела общественного здоровья подчеркнула, что даже беглое знакомство с миром профессий       

убеждает в том, что не только человек предъявляет свои требования к будущей работе, но и работа диктует 

свои условия – и главное из них – здоровье. Внимание обращалось на тот факт, что по результатам                

медицинских осмотров значительное количество подростков из-за отклонений в состоянии здоровья в той или 

иной степени ограничены в выборе профессии. Ребята отметили, что сам человек несет ответственность за 

собственное здоровье, и следует использовать меры профилактики – вести здоровый образ жизни. 

«Знай и соблюдай правила ЗОЖ!» 

Здоровье—своими руками! 

Кем быть? 


