
В ажнейшим фактором сохранения здоровья является здоровый образ 

жизни, а правильное питание - это важнейшее условие здорового    

образа жизни. Именно этой теме был посвящен информационный час 

«Здоровое питание - отличная учеба» для учащихся городской гимназии № 2 с 

участием врача-валеолога ООЗ. Специалист рассказала школьникам о вред-

ных для человека продуктах питания. Напомнила, что от питания во многом 

зависит здоровье, настроение и самочувствие человека. Учащиеся узнали, 

что их ежедневный рацион обязательно должен включать не только белки, 

жиры, углеводы, но и аминокислоты, витамины, минералы и микроэлементы, 

поскольку растущий организм с увеличением интеллектуальных, эмоциональ-

ных и физических нагрузок несет большие энергетические траты. Викторина 

«Полезная десятка» помогла определить самые вредные и полезные продук-

ты, а также осознать, что в употреблении любого продукта питания нужно 

знать меру. Игра «Альтернатива» помогла закрепить полученные на мероприятии знания и прийти единоглас-

но к выводу, что здоровье человека – это главная ценность в жизни. 
 

О  бережном отношении к своему здоровью рассуждали восьми-

классники гимназии № 7 г. Гродно в ходе тематического занятия 

«Здоровье и я – лучшие друзья». Врач-валеолог ООЗ рассказала ребятам 

о важных составляющих здоровья и предложила принять участие в вик-

торине «Как не растерять здоровье». Внимание слушателей обращено 

на то, что соблюдение «правила чистых рук» помогает сохранить здоро-

вье, служит отличной профилактикой ряда инфекционных заболеваний. 

В ходе упражнения «Ты есть то, что ты ешь» ребята определили, что для 

здоровья нужно правильно питаться.  «Как правильно чистить зубы?», 

«Как часто надо менять зубную щетку?», «Нужно ли посещать стоматоло-

га, если зубы не болят?», – в ходе обсуждения этих вопросов школьники 

усвоили правила ухода за зубами и полостью рта, а также побороли 

«зубные страхи», связанные с посещением стоматолога. Специалист рас-

сказала и о влиянии курения на здоровье, предложила рассмотреть схему «Путь табачного дыма по организ-

му курильщика». В ходе обсуждения басни «Непьющий воробей» внимание учащихся акцентировано на    

пагубном воздействии алкоголя на организм человека. 
 

И нформационный час «Противоправное поведение и личная 

ответственность за свой выбор» прошло с учащимися Грод-

ненского государственного колледжа искусств. Участники сформу-

лировали собственные определения понятий «здоровье», 

«привычка», «ответственность», обсудили качества, свойственные 

ответственному человеку, подчеркнули важность умения управлять 

собой и отвечать за свои поступки. Рассуждая над вопросом 

«Почему «невинные шалости» часто превращаются в правонаруше-

ния?», слушатели пришли к выводу, что в основе любого поступка 

должен быть здравый смысл. Прежде чем что-то сделать, следует 

подумать. Методист ООЗ обратила внимание учащихся, что в жизни 

бывают ситуации, когда люди не в силах отказаться от сомнительных предложений, несмотря на то, что знают 

о последствиях. Анализируя предложенную ситуацию, юноши и девушки назвали варианты отказа: 

«предложить замену», «сделать вид, что не слышал», «сказать «нет» твердо и уверенно» или «просто уйти». В 

заключение учащиеся отметили, что сам человек в ответе за себя и свои поступки. 
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