
Т акое пожелание выразили самые юные учащие-

ся средней школы № 7 г. Гродно, отдыхающие в 

ДОЛ с дневным пребыванием. Здоровье нужно всем, – 

пояснила врач-валеолог ООЗ, – и детям, и взрослым, и 

даже животным. Чтобы быть здоровыми, нужно хотеть и 

уметь заботиться о здоровье. Мальчики и девочки по-

рассуждали, почему люди говорят друг другу 

«здравствуйте», «доброго здоровья», «будьте здоровы». В 

игре «Чистюля» ребята вспомнили, какие предметы по-

могают содержать тело в чистоте, для чего нужно мыть 

руки и как правильно ухаживать за зубами. «Мешок за-

гадок» закрепил знания о правилах здорового питания. 

Динамическая разминка «Самолет» объединила во мне-

нии, что пошатнуть здоровье человека могут не только 

болезни, но и вредные привычки. Итогом встречи стала игра-пожелание «На здоро-

вье». 
 

Н а базе ЦТДМ «Спектр» прошла встреча 

методиста ООЗ со старшеклассниками 

школ Ленинского района на тему «Здоровье и 

профессиональный выбор». В ходе разминки 

«Мир профессий» участники перечислили раз-

личные профессии, сформулировали собст-

венные определения понятий «здоровье» и 

«профессия», определили их взаимосвязь, 

порассуждали над вопросом «Может ли про-

фессия оказать неблагоприятное воздействие 

на здоровье человека?». Анализируя основ-

ные факторы выбора профессии, отмечено, что удовлетворенность от выполнения 

профессиональной деятельности делает ее благоприятной для здоровья. Обращено 

внимание на роль медицинских осмотров, при проведении которых решается во-

прос о пригодности к обучению или работе по избранной профессии. Слушатели 

высказали мнение, что сам человек несет ответственность за собственное здоро-

вье, используя принятые меры профилактики – прививки, гигиену, питание, свое-

временное обращение за медицинской помощью, здоровый образ жизни. 
 

« Свои болезни ищи на дне тарелки», – 

напомнила народную мудрость врач-

валеолог ООЗ учащимся младших классов 

средней школы № 27 г. Гродно, отдыхающим в 

ДОЛ с дневным пребыванием. Участие в кон-

курсе-викторине «Счастливый случай» позволи-

ло выяснить, какие действия человека помога-

ют сохранить здоровье. В ходе игры «Спор про-

дуктов» команды юных «поварят» продемонст-

рировали свои познания о «правильных» и 

«неправильных» продуктах, предложили варианты полезного завтрака. В игре-

сказке «Не садись на пенек» на примерах сказочных персонажей дети рассуждали, 

почему нужно соблюдать чистоту, заниматься спортом, поддерживать дружелюб-

ные отношения с людьми, есть овощи и фрукты и желать друг другу здоровья. Ито-

гом встречи стала веселая разминка «Зверобика».  

Быть здоровыми хотим! 

5 – 9 августа 2019 года M e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o  

Вестник  

 здорового образа жизни 

AntiТАБАК 
В Республике Бела-

русь проводится целе-

направленная работа 

по ограничению доступ-

ности табачных изде-

лий, предотвращению 

негативного влияния 

курения на состояние 

здоровья населения.    

С 27 июля Декретом № 

2 «Об изменении дек-

ретов Президента Рес-

публики Беларусь» от 

24 января 2019 года 

закрепляется расшире-

ние перечня мест, в 

которых полностью за-

прещается курение. 

Подробнее читайте в 

информационном бюлле-

тене ООЗ «AntiТФБАК», 

размещенном на Меди-

ц и н с к о м  п о р т а л е 

«Здоровый Гродно» в раз-

деле «Здоровье для 

всех»/рубрике «Без вред-

ных привычек» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

https://sch7grodno.schools.by/
https://spektr-grodno.schools.by/
https://sch27grodno.schools.by/

