
Всемирный день здоровья: кто в ответе за наше самочувствие? 

 

7 апреля отмечен в календаре событий как Всемирный День Здоровья. 

И в этом есть некая символичность. В разгар весеннего пробуждения, 

стремительного подъема настроения нам хочется преобразиться и стать еще 

прекраснее – и душой и телом. День здоровья – подходящее время 

задуматься над своим самочувствием, переосмыслить привычки и оценить их 

последствия, заняться профилактикой и, возможно, в корне поменять свой 

образ жизни. Здоровье – личное дело каждого человека. И только он сам 

ценой своих постоянных и значительных усилий может его сохранить, 

восстановить и приумножить. 

Малоподвижный образ жизни, обилие застолий и посиделок, атрибуты 

уютной и комфортной жизни постепенно и, казалось бы, незаметно, по капле 

забирают у нас здоровье. И требуются немалая сила воли, настойчивость и 

терпение, дабы устоять перед повседневными привычными слабостями. 

Сегодня самое время вспомнить ключевые принципы, необходимые для 

поддержания здоровья, и, отбросив лень, пересмотреть свой распорядок. 

Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. 

(Гораций). Физическая активность повышает жизненный тонус, делая нас 

более выносливыми, сильными, красивыми. Используйте каждый шанс, 

чтобы лишний раз не сидеть на месте, быть в движении! Старайтесь, помимо 

регулярных спортивных занятий, больше гулять на свежем воздухе, 

заставляйте себя шевелиться. 

Принцип умеренности в еде. «Есть и пить нужно столько, чтобы наши 

силы этим восстанавливались, а не подавлялись» (Цицерон). Следите за 

качеством и количеством потребляемых продуктов. 

Закаливание. Пониженная температура воздуха и воды представляют 

для организма положительный стресс, который, активно подхлестывая 

иммунитет и улучшая кровообращение, дает большое количество энергии, 

снимает усталость вечером и сонливость с утра. Отдыхать и расслабляться, 



полноценно высыпаться. Сон – природное лекарство в восстановлении сил. 

Но и его должно быть в меру! Пренебрегать им не стоит, равно, как и 

злоупотреблять. 

Духовное здоровье – основа счастья. Не имея здоровья, человек не 

может быть счастлив. Но не всякий здоровый человек может его обрести. А 

ведь именно оно результат всех стремлений и усилий! Наша духовная сфера 

нуждается в не меньшем внимании, чем физическое здоровье.  

С 1950 года Всемирный день здоровья отмечается каждый год 7 апреля. 

В этом году его тема - профилактика и борьба с трансмиссивными 

болезнями, то есть болезнями, которые передаются комарами, клещами, 

другими насекомыми. Более половины населения мира подвергается риску 

заболевания этими болезнями. В результате возросших масштабов туризма, 

торговли и миграции число уязвимых людей становится еще более 

значительным. Важно помнить, что главное в борьбе с этими тяжелыми 

заболеваниями - профилактика. 

Для нашей страны трансмиссивные заболевания не столь актуальны, 

как для многих тропических государств. Но и в России есть риск заболеть 

клещевым энцефалитом или болезнью Лайма. Ежегодно в нашей стране от 

энцефалита после укуса зараженного вирусом клеща умирает до 30-40 

человек. 

Именно поэтому эпидемиологи настаивают на необходимости 

защитных мер, особенно, если человек проживает или отправляется в 

поездку в небезопасный район. Прививки против клещевого энцефалита 

должны проводиться заранее и в два этапа. Но, в крайнем случае, 

утверждают специалисты, сделать это можно и перед поездкой, но не позже, 

чем за две недели. 

Помимо «энцефалитной» темы, Всемирный день здоровья стал еще 

одним поводом, чтобы напомнить россиянам о необходимости беречь себя, 

заботиться о своем организме, избавиться от вредных привычек. 



Именно под этим девизом прошёл День здоровья в МБОУ 

«Костенковская СОШ». В преддверье Всемирного дня здоровья прошли 

беседы обучающихся с медицинским работником школы З.В. Шамшуриной, 

которая рассказала об опасности клещевого энцефалита. Об его 

профилактике, а также совместно с обучающимися рассмотрела проблему 

вредных привычек. Сегодня же обучающиеся с 1-го по 11-ый класс 

продемонстрировали свое отношение к 

вредным привычкам и к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). В рамках 

проведения Всемирного дня здоровья 

каждый классный коллектив 

представлял «визитку» и творческий 

номер на тему: «Мы за ЗОЖ» или 

«Вредным привычкам - нет!». На суд 

жюри были представлены: сценки и 

танцевальные номера, комплекс утренней 

зарядки, и даже слайд-фильм «Наш класс 

за ЗОЖ», в котором обучающиеся 

рассказывают о своем классе. Но и, 

конечно же, День здоровья без 

спортивных состязаний – это не День 

здоровья.  

В начальной школе прошла веселая 

спортивная эстафета. Обучающиеся 4-7 

класса боролись за первенство в 

пионерболе, но, а старшие показали 

мастерство игры в волейбол. На 

протяжении всех баталий в спортивном 



зале, параллельно на школьном дворе шел турнир по «классикам» - одной из 

любимейших игр детей.  

 

 

Поздравляю всех обучающихся и педагогов 

с Всемирным днем здоровья. Берегите себя и 

будьте здоровы! 


