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Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Крепкое здоровье
помогает нам реализовать наши планы, успешно решать основные
жизненные задачи, выбирать будущую профессию, достигать задуманных
целей, преодолевать трудности.
28 октября 2021 года час в рамках проекта «Школа Активного
Гражданина» среди учащихся VIII-XI классов был проведён единый
информационный час по теме «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из
нас – главная ценность» (о достижениях здравоохранения, фармацевтики).
В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в
классных кабинетах.
Информационные группы учащихся VIII-XI классов познакомили
присутствующих с содержанием двух информационных блоков: «Здоровая
нация – успешное будущее государства»; «Твое здоровье в твоих руках»,
рассказали о структуре системы здравоохранения в Беларуси, о достижениях
в области фармацевтики, о мероприятиях по предупреждению
распространения COVID-19, организованных на государственном уровне.
Из документального фильма из цикла «Достояние Республики» –
«Наши врачи. Избранные судьбой» учащиеся узнали о современных
научных разработках, применяемых в медицине, новых методах диагностики,
лечения профильных заболеваний и реабилитации.
В ходе мероприятия учащиеся VIII-XI классов приняли активное
участие в обсуждении вопросов необходимости сохранения и укрепления
здоровья, значимости здорового образа жизни для человека и общества.
В завершении мероприятия ребята сделали вывод, что здоровье
человека – это величайшая ценность, в нашей стране созданы все условия для
сохранения и укрепления здоровья как отдельного человека, так и всей
нации.
При реализации информационного блока «Мы действуем» учащимися
VIII-XI классов были составлены слоганы про медицину и фармацевтику.
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СЛОГАНЫ УЧАЩИХСЯ IX «Б» КЛАССА

***
Медицина всех спасёт –
Будет дольше жить народ!
***
Медицина есть в стране,
И нужна она тебе!
***
Масок нет и не хватает антисептика?
Всем придёт на помощь фармацевтика!
***
Медицина с нами рядом!
Всем поможет, если надо!
СЛОГАНЫ УЧАЩИХСЯ IX «В» КЛАССА
***
Во время пандемии,
Врачам слагаем гимн мы
***
Здоровье гражданина
Спасает медицина.
СЛОГАНЫ УЧАЩИХСЯ VIII «В» КЛАССА
***
Наш девиз четыре слова: «Быть здоровым – это клёво!»
***
8 «В» всегда за ЗОЖ, поэтому в учебе и спорте класс хорош!
Жизнь – одна, так пусть здоровой будет она!
СЛОГАНЫ УЧАЩИХСЯ VIII «Г» КЛАССА
***
Может каждый заболеть,
Если вирусы кругом.
Дома надо посидеть
И не забывать о том:
Целый день полно больных!
Их спасают доктора!
Нет болезням скажем мы!
А врачам УРА! УРА!

СЛОГАНЫ УЧАЩИХСЯ X «А», X «Б», КЛАССОВ
***
Зимой нет солнца – не беда,
Витамины в аптеке есть всегда
***
Нам прививки предлагают,
Доктора ведь лучше знают,
Болезнь лучше предупредить,
Чем последствия лечить!
***
Вылечат, всегда помогут,
Врачи – кудесники всё могут.
Врачам спасибо говорим,
И за всё благодарим.

