
П од таким девизом-

призывом прошла встре-

ча методиста ООЗ с ребятами из 

оздоровительного лагеря с днев-

ным пребыванием «Созвездие». 

Участники обсудили понятия 

«здоровье» и «здоровый образ 

жизни», постарались объяснить 

взаимосвязь между ними. В ходе 

упражнения «От чего зависит здо-

ровье?» охарактеризовали факто-

ры, разрушающе действующие на 

организм. Обсуждая просмотренный видеофильм «Во власти сизого 

дыма» дети и подростки отметили, что большинство курящих знают об 

опасности, но все равно не могут устоять перед «коварной сигаретой», 

порассуждали, как можно отказаться от сомнительного предложения, 

перечислили альтернативы вредным привычкам, назвали лучший спо-

соб борьбы с табакокурением – никогда не брать в руки сигарету. 

Ведь жизнь без вредных привычек – это главная составляющая буду-

щего. 
 

О т чего зависит здоровье? 

Ответ на этот вопрос иска-

ли в ходе часа общения с мето-

дистом ООЗ ребята из оздоро-

вительного лагеря с дневным 

пребыванием, расположенного 

на базе средней школы № 2 

г. Гродно. Участники рассмотре-

ли здоровье как одну из основ-

ных ценностей человеческой 

жизни и общества, уточнили 

понятия «вредные» и 

«полезные» привычки. Специа-

лист рассказала о воздействии ядовитых веществ табачного дыма на 

физиологические процессы формирующегося организма, пояснила, 

что ребенок, который начинает курить, хуже растет, быстрее устает 

при любой работе, плохо справляется с учебой, чаще болеет. Внима-

ние слушателей обращалось на тот факт, что здоровье складывается 

из многих взаимосвязанных друг с другом компонентов, и, чтобы его 

сохранить и укрепить, необходимо вести здоровый образ жизни и не 

иметь вредных привычек, которые приводят к неблагоприятным    

последствиям, разрушая здоровье. 

Сделай выбор в пользу здоровья 
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алкоголизма 
 

Алкоголь уносит здоровье и 
жизни людей, не различая их 
возраст, расу, род занятий и 
пол, под его влияние попадают 
все социальные группы населе-
ния. 

По данным ВОЗ, в мире в 

результате вредного употребле-

ния алкоголя ежегодно происхо-

дит 3 млн. смертей; вредное 

употребление алкоголя является 

причинным фактором более 

чем 200 нарушений здоровья, 

связанных с болезнями и трав-

мами; среди людей в возрасте 

20-39 лет примерно 13,5 % 

всех случаев смерти связаны с 

алкоголем 
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