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11 мая - 15 мая 2020 года 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Mens sana in corpore sano 

Международный день семей 
(International Day of Families), 

отмечаемый ежегодно 15 мая, 

провозглашѐн резолюцией  

Генеральной Ассамблеи ООН в 

1993 году.  

Установление этого дня ста-

вит целью обратить внимание 

общественности стран на  

многочисленные проблемы  

семьи. А его проведение пре-

доставляет возможность повы-

сить уровень информированно-

сти в вопросах, касающихся 

семей, и углубить знание соци-

ально-экономических и демо-

графических процессов, влияю-

щих на положение семей.  

Информационный бюллетень 

ООЗ «Международный день  

семьи» размещен на главной 

странице нашего сайта  и в  

разделе «Общественное  

здоровье»/ рубрика «Единый 

день здоровья». 

17 мая 2020 г. —

Международный 

день памяти людей,  

умерших от СПИДа 

Этот день – символ под-

держки тех, кто живет с 

ВИЧ/СПИДом и памяти о тех, 

кого уже нет с нами.  

В Гродненской области этот 

день пройдет под девизом: «Я 

знаю. Я действую. Я живу!» 

     День памяти людей, умер-

ших от  СПИДа, имеет за со-

бой долгую историю, напол-

ненную тяжелыми пережива-

ниями и потерями. В этот день 

миллионы людей нашей пла-

неты прикалывают к одежде 

красную ленту – как символ 

скорби и понимания того, что 

СПИД не имеет границ, нацио-

нальностей, пола и возраста, а 

главное – символ надежды на 

то, что человечество непре-

менно победит эту болезнь.  

«Люди, которые не могут найти время для  

отдыха, рано или поздно будут обязаны найти 

время для болезни»  

                                                   Джон Ванамейкер  

Спортивная семья – 

 здоровая семья 
Двигательная активность полезна в любом 

возрасте и это один из важнейших и неоспо-

римых факторов здорового образа жизни. 

Что касается физической нагрузки в раннем 

дошкольном возрасте и младшем школьном 

возрасте, то здесь она особенно необходима 

и полезна.  Поддержание и укрепление здо-

ровья подрастающего поколения – одна из 

важнейших социальных задач  каждого го-

сударства. 

Уроки физкультуры, физическое и гигие-

ническое воспитание помогают укрепить 

опорно-двигательный аппарат, сформиро-

вать правильную осанку, активизировать 

кровообращение и дыхание, сократить пере-

избыток адреналина и снять нервное напря-

жение, развить гибкость и  улучшить коор-

динацию движений, укрепить мышечный 

скелет   и   повысить   cопротивляемость им- 

 мунной системы.                    

       Спортивные родители —  

пример для ребенка  
Двигательная активность родителей  спо-

собствует приобщению детей к спорту и это 

закономерно, потому что  дети всегда берут 

пример со своих пап и мам. Пример роди-

тельского здорового образа жизни помогает 

ребенку почувствовать, какую пользу при-

носит физическая активность. Конечно, со-

временный ритм жизни иногда диктует свои 

условия для распорядка дня. И в нем иной 

раз и вовсе не может остаться места спорту, 

но ведь всегда можно найти время для ут-

ренней зарядки и вечерней прогулки или 

закаливания. Родители должны понимать, 

что их внимание никогда не будет лишним. 

Особенно, когда речь идет о совместных 

занятиях спортом  и гимнастикой. Поэтому 

исправлять этот момент нужно родителям, и 

лучше — с помощью собственного примера.  

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день памяти 

людей, умерших от СПИДа»  

размещен на главной странице 

нашего сайта  и в  

разделе «Общественное  

здоровье»/ рубрика «Единый 

день здоровья». 

https://www.calend.ru/day/5-15/

