
О  личной ответственности за сохранение и укрепление здоровья говори-

ли ребята из вспомогательной городской школы, отдыхающие в оздо-

ровительном лагере с дневным пребыванием, в ходе встречи с методистом 

ООЗ. Участники рассмотрели понятие личной гигиены, уточнили значимость ее 

соблюдения. Практическое упражнение с водой и мылом напомнило правила 

мытья рук. Внимание обращалось на необходимость проветривания жилого 

помещения, влажной уборки, опрятности в одежде и обуви. С помощью каран-

дашей и бумаги ребята изобразили предметы гигиены, выделили из них те, 

которые являются индивидуальными для применения. Совместные рассужде-

ния о факторах, влияющих на здоровье, подтолкнули участников к выводу, что 

здоровье человека в большей степени зависит от него самого. 

 

З ОЖ – что же скрывается за этой аббревиатурой? – поинтересовалась 

врач-валеолог ООЗ у школьников Ленинского района г. Гродно, отды-

хающих в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на 

базе городской гимназия № 6. Акцентируя внимание, что для здоровья 

утренняя зарядка, физкультминутки, пешие прогулки должны присутство-

вать в жизни школьника ежедневно, специалист показала примерный ком-

плекс упражнений. Вопросы викторины «Знаешь сам – расскажи другому» 

были посвящены значению для здоровья водных процедур, правил чистки 

зубов, рациональному режиму труда и отдыха. Просмотр профилактических 

видеофильмов акцентировал внимание на пагубное влияние табакокуре-

ния и табачного дыма. 

 

Д ля ребят из городской школы № 32, посещающих детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием, прошло профилактическое занятие «От 

чего зависит здоровье?». Методист ООЗ рассказала о ценности здоровья и необхо-

димости бережного отношения к нему, о привычках, которые формируются у че-

ловека в течение жизни. Ребята назвали действия и поступки, которые мешают 

быть здоровым. С помощью упражнения «Покажите, пожалуйста…» рассмотрели 

механизм формирования привычки, определили «друзей» и «врагов» здоровья. 

Викторина «Вопросы о здоровье» позволила выделить самого активного участни-

ка. 

 

Ч то значит быть здоровым? – врач-валеолог ООЗ здоровья предложила ребя-

там, отдыхающим в детском оздоровительном лагере с дневным пребыва-

нием на базе городской гимназии № 2 подумать, почему одни люди болеют 

часто, а другие – редко; почему некоторые жалуются на плохое настроение, 

усталость и головную боль, а другим – нипочем. Рассуждая над важными     

составляющими здоровья, участники высказались, что чистый воздух, закали-

вание, полноценный сон, «правильная» пища способствуют укреплению здоро-

вья. Объяснив смысл выражения «Мало каши ел», выразили позицию привер-

женности физкультуре. Игра-загадка «Витаминная радуга» напомнила о пользе 

продуктов, богатых витаминами. Каждый из участников смог «порадовать» свой 

организм «порцией» свежего воздуха, выполнив дыхательное упражнение 

«Лифт», а игра «Смехотерапия» зарядила позитивом и хорошим настроением. 
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