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28.10.2021 года в Гринковском детском саду-базовой школе 

Свислочского района Гродненской области в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» было проведено мероприятие в 

форме информационного журнала на тему «Гордость за Беларусь. 

Здоровье каждого из нас – главная ценность» (о достижениях 

здравоохранения, фармацевтики), целью которого стало обобщение 

информации о важнейших достижениях Республики Беларусь в области 

медицины за годы независимости нашей страны  
  

В ходе ШАГа 1 

«МЫ УЗНАЁМ» 

ведущие познакомили 

учащихся с содержанием 

информационного блока:  
«Здоровая нация – 

успешное будущее 

государства». Было 

подчеркнуто, что в 

Беларуси гарантирована 

бесплатная и доступная 

медицинская помощь. 

По данным отчета 

Всемирной организации здравоохранения, по доступности медицины 

Беларусь делит первое место в мире с Брунеем и Канадой. Показатель 

детской смертности в Беларуси является самым низким в СНГ. В стране 

действует 16 республиканских научно-практических центров, где 

активно ведутся научные разработки новых методов диагностики, 

лечения профильных заболеваний и реабилитации. В Программе 

социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы одним 

из приоритетных направлений социально-экономического развития 

страны на пятилетие выступает охрана здоровья населения, повышение 



доступности и качества медицинской помощи для всех граждан 

независимо от места проживания. 
 

Во время второго информационного блока «Твое здоровье в твоих 

руках» перед учащимися выступила Трохимик Марина Ивановна, 

заведующий Гринковским 

ФАПом, депутат 

Свислочского районного 

Совета депутатов. Она   

подчеркнула, что 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. Также Марина Ивановна 

побеседовала с ребятами о важности соблюдения мер 

предосторожности во время сложной эпидемиологической ситуации в 

связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. В своем выступлении 

она показала важность ответственности каждого человека не только за 

своѐ здоровье и жизнь, но и за благополучие окружающих.   

 

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Обсуждались важнейшие задачи белорусской медицины и 

достижения Беларуси в борьбе с вирусными инфекциями (корь, 

дифтерия, гепатит, туберкулез, краснуха, коронавирус и др.), развитие 

фармацевтической отрасли и ее достижения, которыми  могут гордиться 

белорусы.   

Во время обсуждения учащиеся высказывали свое мнение о том, 

что для них означают понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни», 

насколько тема здоровья и здорового образа жизни актуальна для 

представителей молодого поколения и что необходимо человеку для 

сохранения и укрепления здоровья.  

К гостю мероприятия, Трохимик Марине Ивановне, ребята 

обратились с вопросом: «Какими качествами должен обладать 

медицинский работник?» Она ответила, что для неѐ самое главное – 

вовремя оказать первую помощь. Медицинский работник –это не 



профессия, а образ жизни, особенно в сельской местности, где люди 

обращаются за помощью к фельдшеру в любое время суток.  

Обсуждались также слова А. П. Чехова: «Истинный врач – это не 

тот, кто познал и глубоко изучил медицину, а тот, кто осознает свой 

долг перед людьми». И пришли к выводу, что писатель этими словами 

утверждал,  что врач – это тот человек, кому люди могут доверить свои 

надежды и свое отчаяние. Самоотверженность и бескорыстие, любовь к 

людям и стремление им помочь – неотъемлемые качества современного 

врача. Через всю свою жизнь он должен пронести слова из клятвы 

Гиппократа: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы 

больного».   

С помощью интернет-источников ребята узнали какие учреждения 

образования в Республике Беларусь готовят специалистов для 

здравоохранения и фармацевтической отрасли. 

 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 

итоги: насколько актуальна тема сегодняшнего разговора и какие шаги 

мы можем и готовы предпринять для сохранения нашего здоровья. 

Ребята пришли к единому выводу, что их здоровье – это прежде всего 

их образ жизни. И именно от них зависит, будет ли в нем место 

вредным привычкам, или предпочтение будет отдано физической 

активности, спорту, рациональному питанию, т.е. здоровому образу 

жизни.  

После проведенного мероприятия было решено подготовить 

фотовыставку «В здоровом теле – здоровый дух», в которой отразить их 

участие в физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях, занятия в 

объединениях по интересам 

спортивного профиля, а также  

достижения в спорте.   

Подводя итог встречи, 

можно с уверенностью 

сказать, что ребята осознали, 

что здоровье человека – это 

величайшая ценность. И это 

самое главное.ъ 
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