
З имние каникулы – чудесное время, которое отличается огромным количеством увлекательных 

занятий и в то же время множеством дополнительных рисков. Одним из направлений организа-

ции отдыха и оздоровления детей во время зимних каникул является работа детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным пребыванием на базах школ и гимназий. 

Методист отдела общественного здоровья встретилась с 

ребятами из гимназии № 10, посещающими пришколь-

ный лагерь на базе гродненской городской гимназии, что-

бы поговорить о здоровье как одной из главных ценностей 

каждого человека. Участники вспомнили основные гигие-

нические правила, которые следует выполнять системати-

чески, обсудили роль полезных привычек в повседневной 

жизни, необходимость двигательной активности, поучаст-

вовали в викторине «Вопросы о здоровье», определили 

степень ответственности за сохранение собственного здо-

ровья. Специалист пояснила, что здоровый образ жизни и 

безопасность – это стиль жизни, адекватное поведение в 

различных ситуациях, умение применять на практике, в 

реальной жизни полученные знания и сформированные навыки. 

 

И нформационный час «Правила безопасности»,    

посвященный профилактике вредных привычек, 

прошел в городской школе № 5. Участники обсудили 

понятия «соблазн», «вредные привычки», «зависимость», 

рассмотрели механизм формирования зависимости на 

примере употребления табака. Среди мотивов начала 

употребления психоактивных веществ назвали: любо-

пытство, желание казаться взрослым в глазах сверстни-

ков, за компанию, от скуки. В качестве последствий вы-

делили: домашние скандалы, грабежи, потерю друзей, 

депрессию, передозировку, смерть. Методист отдела 

общественного здоровья рассказала об опасности без-

дымных табачных изделий, в частности снюса (загубного табака), который провоцирует развитие ряда 

заболеваний. Специалист отметила, что употребляя снюс, человек не вдыхает табачный дым, но все 

равно подвергает организм вредному воздействию. Осознанию проблемы через конкретные ситуа-

ции, формированию отрицательного отношения к психоактивным веществам способствовало упраж-

нение «Умей сказать «Нет!». При обсуждении внимание восьмиклассников обращалось на альтерна-

тивные способы проведения досуга, от которых можно получить удовольствие и при этом избежать 

конфликтов и не нанести урон здоровью. 
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«Здоровье гораздо более зависит от наших привычек 

и питания, чем от врачебного искусства» 
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