
 

С 7 по 17 апреля в колледже проходила декада, посвященная Всемирному дню здоровья, 

который отмечается ежегодно 7 апреля в честь создания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения. За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной 

организации здравоохранения стали 194 

государства мира. Ежегодное проведение Дня 

здоровья вошло в традицию с 1950 года. 

Мероприятия к этому дню проводятся для 

того, чтобы люди в очередной раз могли 

убедиться, как много значит здоровье в их 

жизни. У нас в колледже в общежитиях и 

корпусах были оформлены информационные 

уголки «За здоровый образ жизни». 

Воспитатели проводили различные 

мероприятия: в общежитии №4 – беседа 

«Девушка, женщина, мать» (с показом 

видеофильма), диспут «Интимные отношения 

до брака», круглый стол «Твоё здоровье в твоих руках» о вреде алкоголя и курения, в общежитии 

№3 – Беседа «Витамины: с грядки или из 

аптеки?», «Начни свой день с завтрака», в 

общежитии №2 – беседа «Пить и курить – 

здоровью вредить». Для учащихся, проживающих 

общежитиях №3 и №4 состоялась встреча с 

психологом Пружанского РЦГЭ Савчук Татьяной 

Васильевной под названием «Территория моей 

души». С 9 по 11 апреля среди учебных групп 2 и 

3 курсов преподавателями физической культуры 

и спорта проводились соревнования по мини-

футболу под девизом «Мой выбор – заниматься 

спортом!». 13 апреля учащиеся колледжа приняли 

участие в спартакиаде среди допризывной и призывной 

молодёжи «Защитник Отечества». В программу 

соревнований входили: бег 100м, бег 3000 м, 

подтягивание, метание гранаты, стрельба из 

пневматической винтовки, плавание 50 м вольным 

стилем. По итогам состязаний наши ребята заняли все 

призовые места. 1 место – Олесик Виталий (гр.1-42), 2 

место – Остапчук Сергей (гр.4-69),  3 место – 

Якимович Дмитрий (гр.3-59). Поздравляем!  

Активисты ОО «БРСМ», учащиеся 1 курса 

группы 2-49 Утрата Борис и Неводничик Игорь 

помогли провести акцию «Алкоголь: определись, нужен ли он тебе?». Ребята распространяли 

листовки и рассказывали о вреде алкоголя на организм человека.  

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение 

внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения. 


