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Ю ные валеологи из городской школы № 38 вместе с методистом 

ООЗ отправились в увлекательное путешествие в Страну органов 

чувств. В ходе информационно-практического занятия «Зрение – это сила» 

ребята говорили об уникальном даре, благодаря которому человек может 

наслаждаться всем разнообразием красок окружающего мира – органе 

зрения. Младшие школьники познакомились со строением глаза, узнали, 

что радужная оболочка определяет цвет глаз, хрусталик – это маленькая 

лупа, через которую свет собирается на сетчатке, зрительный нерв переда-

ет увиденное в мозг. Участники выяснили причины ухудшения зрения.  

Специалист рассказала о том, что оберегают глаза от пыли, ветра и пота 

брови, ресницы и веки. Но чтобы сохранить глаза и зрение, этой защиты 

недостаточно. Третьеклассники сформулировали правила бережного отно-

шения к зрению, выполнили упражнения для снятия утомления и укрепле-

ния глазной мышцы. 
 

Ч то такое здоровье?, От чего зависит здоровье?, Что нужно знать и уметь, 

чтобы быть здоровым? – на эти вопросы искали ответы учащиеся гим-

назии № 2 г. Гродно во время информационного часа «Предупрежден – 

значит вооружен» с врачом-валеологом ООЗ. Старшеклассники обсудили 

основные аспекты здорового образа жизни, рассмотрели влияние вредных 

привычек на здоровье. Особый акцент был сделан на формирование зави-

симости от алкогольных напитков в подростковом возрасте. Почему моло-

дые люди тянутся к спиртному? Среди возможных причин учащиеся назва-

ли желание выглядеть старше, не выделяться из компании. Осознать разру-

шительное действие алкоголя на здоровье человека помогла викторина 

«Миф или правда», в которой ребята выступили в роли обвинителей, опро-

вергая предложенные специалистом утверждения-мифы об алкоголе.     

Учащиеся озвучили сделанный для себя вывод: вредные привычки очень быстро вызывают зависимость и 

пагубно влияют на здоровье, а также пожелали друг другу, чтобы здоровый образ жизни стал для них привыч-

ным и естественным. 
 

И нтерактивный диалог по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции прошел со специалистами сельскохозяйственных 

организаций области. Встреча была посвящена повышению уровня 

информированности участников о путях передачи и способах про-

филактики инфицирования ВИЧ, формированию представлений о 

тестировании на ВИЧ, особенностях диагностики заболевания.   

Неподдельный интерес вызвало обсуждение ситуаций с высоким 

риском заражения и ситуаций, в которых инфицирование невоз-

можно. Врач-валеолог ООЗ подчеркнула, что ВИЧ-положительный 

человек не представляет опасности при обычных повседневных 

контактах. Обсуждение видеороликов «Ярлыки», «ВИЧ – не приговор» позволило участникам прийти к понима-

нию основных причин и последствий спидофобии и сделать вывод о том, что предубежденное отношение к 

людям, живущим с ВИЧ, связано со стигмой, так называемым «знаком позора», возникающим в основном от 

недостатка информации о заболевании. В процессе дискуссии «Тест на ВИЧ: «за» или «против»?» слушатели 

сошлись во мнении, что знание своего ВИЧ-статуса является важной составляющей сохранения здоровья и 

предупреждения распространения ВИЧ.  


