
О  значении питания для здоровья рассуждали шестиклассники 

из городской школы № 41 во время тематической встречи 

«Кушайте на здоровье!» с методистом ООЗ. Специалист обратила вни-

мание слушателей на то, что неправильное питание значительно сни-

жает защитные силы организма, ведет к преждевременному старе-

нию и может способствовать возникновению заболеваний. Рассуждая 

над вопросом «Что значит «уметь есть», «уметь питаться?», ребята при-

шли к выводу, что это не только уметь владеть столовыми приборами 

и вести себя культурно за столом, это значит питаться правильно, уме-

ренно, рационально, соблюдая пищевой режим. 

На примере упаковки кукурузных хлопьев участники рассмотрели 

состав продукта, его энергетическую ценность, срок годности; с помо-

щью математических действий определили, сколько сахара в год потребляет их семья. Отвечая на вопросы 

викторины, школьники уточнили, что одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, думать, другие 

— помогают строить организм и делают его сильным и крепким, а третьи — содержат много витаминов и   

минеральных веществ, способствующих росту и развитию.  
 

О  пагубном воздействии курения на организм человека расска-

зала врач-валеолог ООЗ учащимся гимназии № 7 г. Гродно во 

время урока здоровья «Тайны табачного дыма». Специалист пред-

ложила рассмотреть схему «Путь табачного дыма по организму ку-

рильщика» и объяснила как никотин влияет на работу легких, серд-

ца, сосудов, мозга, пищеварительной системы, приводит к сниже-

нию физической и умственной работоспособности, вызывает при-

выкание и зависимость. В ходе мозгового штурма «Причины не 

курить» ребята высказались, что «курящий человек и своему здоро-

вью вредит, и дурной пример подает». В упражнении «Жест отказа» 

школьники продемонстрировали позицию твердого «нет» в ситуаци-

ях риска. Обсуждая видеоролик «Тайны табачного дыма» участники сошлись во мнении, что «табак – здоро-

вью враг, поэтому разумно не начинать курить вообще». «Мы выбираем здоровый образ жизни!» – подытожи-

ли учащиеся. 

 

П рофилактическое занятие «Сигнал тревоги. Табакокурение» 

прошло с первокурсниками Гродненского колледжа искусств. 

С помощью упражнения «Воздушный шар» участники определили 

ценности, которые у них имеются на данном жизненном этапе. Боль-

шинство присутствующих выделили здоровье как одну из основопо-

лагающих ценностей для человека. Методист ООЗ обратила внима-

ние присутствующих, что на человека постоянно воздействуют много-

численные факторы, одни из которых отражаются на здоровье поло-

жительно, другие — отрицательно, пояснила значение понятия 

«поведенческие факторы риска». На примере табакокурения рас-

смотрели механизм формирования зависимого поведения, его    

последствия. Специалист подчеркнула, что никотин обладает характе-

ристиками наркотика — зависимостью, необходимостью в увеличении дозы, абстинентным синдромом и  

токсическим действием. В качестве мотивов начала курения прозвучали: подражание, стремление к взросло-

сти, способ самоутверждения, любопытство.  

Образ жизни – здоровый! 

9 – 13 декабря 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 
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


