
И гровое занятие под деви-

зом «Я здоровье сберегу, 

сам себе я помогу» прошло с вос-

питанниками ГУО «Ясли-сад № 90 

г. Гродно». Участники закрепили 

понятия «личная гигиена», 

«витамины», «полезные продукты», 

«здоровый образ жизни». Методист 

ООЗ рассказала о значении пра-

вильного питания, пользе витами-

нов, необходимости употреблять 

побольше фруктов и овощей; обра-

тила внимание, что неправильный 

распорядок дня может стать причиной недомоганий, ухудшения настроения, 

а регулярные занятия физкультурой предохраняют от заболеваний и служат 

источником бодрости. С помощью смоделированной игровой ситуации ребя-

та оказались «во владениях» колдуньи Грязи и ее помощников микробов, 

успешно побороть которых помогли предметы личной гигиены. В ходе твор-

ческой игры «Цветок здоровья» дошкольники с помощью бумажных цветов и 

карандашей ответили на «здоровые» вопросы и создали «полянку здоровья». 
 

С туденты факультета искусств и дизайна Гродненского государственного 

университета приняли участие в профилактическом занятии «Простые 

советы для здоровья зубов». Врач-валеолог ООЗ обратила внимание слушате-

лей, что гигиена полости рта является неотъемлемой частью культуры чело-

века. Чтобы избежать проблем с заболеваниями зубов и десен следует    

соблюдать простые правила: своевременно и регулярно проводить гигиену 

полости рта с помощью пасты, щетки и зубной нити. В рационе питания обя-

зательно должны быть молочные, кисломолочные продукты, мясо, рыба, ово-

щи и фрукты. Специалист пояснила, что здоровье зубов зависит и от нервно-

эмоционального состояния человека: длительные периоды эмоциональной 

подавленности, депрессии, хроническое недосыпание пагубно влияют на 

иммунный статус и на стоматологическое здоровье в том числе. Обращено 

внимание на необходимость профилактического осмотра у врача-

стоматолога не реже двух раз в год. 
 

О б основных составляющих здорового образа жизни рассуждали уча-

щиеся технологического колледжа и лицея строителей № 1 г. Гродно. 

Особое внимание уделялось организации правильного питания. Какая пища 

нам нужна? Как соблюдать режим питания? Что лучше есть на завтрак, обед 

и ужин? Какие продукты полезны, а какие нет? К чему может привести не-

правильное питание? Существует ли связь между питанием и здоровьем? 

Ответы на вопросы получили слушатели в ходе встречи с методистом ООЗ. 

При проведении ролевой игры «Мы идем в магазин» внимание обращалось 

на вещества, с помощью которых любому продукту можно придать нужную 

консистенцию, вкус, запах, продлить срок хранения. Это пищевые добавки – 

красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса. Ответы на вопро-

сы викторины «Что в питании вредно, а что полезно» помогли сделать вывод: 

от того, что и как мы едим, зависит здоровье, настроение, самочувствие. 

Чтобы обеспечить организм основными питательными веществами, витами-

нами и минералами, рацион должен быть разнообразным и умеренным. 

Быть здоровым хорошо! 
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Всемирный день          

гемофилии 
 

Гемофилия – несвертывае-
мость крови – одно из тяже-
лейших генетических заболе-
ваний, вызванное врожден-
ным отсутствием в крови 
факторов свертывания VIII и 
IX. 

Носителями болезни могут 
быть исключительно женщи-
ны, а проявляется она только 
у мужчин.  

По данным ВОЗ, в мире 
насчитывается около полу-
миллиона больных гемофили-
ей; заболевание встречается 
с частотой 1 случай на 50000 
новорожденных. 
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ООЗ «Всемирный день гемофи-

лии» размещен на главной стра-

нице  нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Информационно-

образовательные материалы» 
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