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Здоровый образ жизни — 
путь к успеху

Д вигаться нужно как можно больше. Во вре-
мя интенсивного движения активизиру-
ется кровообращение, улучшается обмен 

веществ, мышцы становятся упругими, а фигура 
подтянутой. Кроме того, умеренная физическая 
нагрузка заметно повышает настроение. Установ-
лено, что количество эндорфинов в организме резко 
увеличивается во время активного движения. 

Наш организм создан для физической активности. Физические упражнения позволяют 
человеку до преклонных лет оставаться подвижным, бодрым и работоспособным, 
что в конечном итоге продлевает жизнь.

Татьяна Ивановна ПАВЛЮЧЕНКО,
старший преподаватель кафедры филологии 
ГУО «Минский областной ИРО»

Светлана Владимировна СИТНИКОВА,
ректор ГУО «Минский областной ИРО», 
кандидат педагогических наук, доцент,

Признаки депрессии и профессионального 
выгорания чаще всего наблюдаются у тех людей, 
которые ведут сидячий образ жизни. Чем актив-
нее человек — тем меньше у него, как утверждают 
ученые, психологических проблем.

Существует огромное количество возмож-
ностей позаботиться о себе и сохранить свое 
здоровье, а значит, жить радостнее и, во всех 
отношениях, чувствовать себя лучше.

Правильное питание является одним из 
основных факторов здоровья и долголетия. От 
того, что, как и в каких количествах мы едим, на-
прямую зависит наше физическое состояние.

Правила питания просты:
1) есть нужно умеренно;
2) питание должно быть полноценным;
3) необходимо соблюдать ритм питания;
4) нужно питаться чаще, чем 3 раза в день. 

Спортивное мероприятие в Минском областном ИРО 



64 Образование Минщины • № 2 (43) • 2013 

ВОСПИТАНИЕ: ШКОЛА, СЕМЬЯ, СОЦИУМ

Питание человека должно соответствовать его 
энергетическим затратам. Излишнее потребление 
пищи (так же как и недостаточное) вредно для ор-
ганизма и служит причиной различных заболева-
ний. Показателями энергетического равновесия 
человека можно назвать хорошее самочувствие 
и нормальный вес. 

В здоровом рационе питания обязательно 
должны присутствовать белки, жиры и угле-
воды. При нарушении баланса этих веществ 
в организме происходят различные неблагопри-
ятные изменения. Основная функция углеводов 
состоит в поставке энергии организму. Жиры, 
и особенно белки, кроме снабжения организма 
энергией, являются еще и необходимым мате-
риалом для постоянно протекающих процессов 
обновления клеток.

Здоровье — бесценное достояние. При встре-
чах, расставаниях с близкими людьми мы желаем 
им крепкого здоровья, так как это — основное 
условие и залог полноценной и счастливой жиз-
ни. Здоровье помогает нам осуществлять соб-
ственные планы, преодолевать трудности, а если 
придется, то и выдерживать значительные пере-
грузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое 
и укрепляемое самим человеком, обеспечивает 
ему долгую и активную жизнь.

Научные данные свидетельствуют о том, что 
у людей, которые ведут здоровый образ жизни, 
есть возможность жить до 100 лет и более.

К сожалению, многие люди не соблюдают са-
мых простейших норм здорового образа жизни. 

Они, поддаваясь пагубной привычке к курению 
и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь.

Формирование здорового образа жизни для 
сотрудников любой организации или пред-
приятия имеет немаловажное значение. Воз-
растающий уровень требований к сотруднику 
на профессиональном уровне невозможен без 
создания благоприятных условий для укрепле-
ния и поддержания его здоровья. Поэтому за-
дачей любого руководителя является работа по 
стимулированию участия своих сотрудников 
в различных спортивных клубах и общественных 
объединениях, посещение которых помогает им 
отказаться от пассивного образа жизни. 

Организация такой работы может проходить 
по следующим направлениям:
• знакомство с нормативной базой по вопросам 

ЗОЖ (наличие действующих государствен-
ных и региональных программ, комплексных 
планов по вопросам ЗОЖ, локальных норма-
тивных документов);

• планирование мероприятий по ЗОЖ (еже-
годный план комплексных мероприятий);

• проведение анкетирования среди работников 
по вопросам отказа от вредных привычек 
и активизации здорового образа жизни;

• оформление информационных стендов 
(плакаты, информационные листы о меро-
приятиях по формированию здорового об-
раза жизни сотрудников, стенгазеты, отчеты 
о проведенном или запланированном меро-
приятии и т.д.)

Для сотрудников Минского областного ИРО 
понятие «здоровый образ жизни» является привычным
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• работа психолога (выявление склонности че-
ловека  к соперничеству или сотрудничеству в 
группе, готовности идти на компромисс и др.).

• проведение спортивно-массовых мероприя-
тий (организация работы спортивных секций, 
различных соревнований с вручением призов 
администрации и профкома);

• информационная работа (использование 
радио, газет, наглядной информации, сайтов, 
видеоматериалов, выставок; проведение лек-
ций, дискуссий, вечеров вопросов и ответов 
и т.д. с привлечением специалистов лечебно-
профилактических и санитарно-гигиенических 
учреждений; наличие литературы по ЗОЖ 
в библиотеке);

• взаимодействие с другими ведомствами и ор-
ганизациями по вопросам ЗОЖ (например, 
с представителями Белорусской Право-
славной Церкви — по вопросам духовно-
нравственного здоровья, с медицинскими 
учреждениями — по информационной работе 
с персоналом предприятия и др.);

• создание системы поощрения работников, мо-
тивирующей их к отказу от вредных привычек 
(например, раздел в коллективном договоре);

• санаторно-профилактическое оздоровление 
работников. 
Для сотрудников ГУО «Минский област-

ной институт развития образования» понятие 
«здоровый образ жизни» является привычным. 
В качестве практического примера, хочется рас-
сказать об одном из недавно прошедших в нашем 
институте мероприятий.

С 3 октября по 24 декабря  2012 года наши 
сотрудники участвовали в конкурсе «Здоровый 

образ жизни — путь к успеху». Инициаторами 
проведения мероприятия по пропаганде здоро-
вого образа жизни выступили администрация 
и профсоюз института. Ими же был разработан 
Порядок проведения конкурса. 

В рамках конкурса предлагалось принять уча-
стие в различных соревнованиях и оздоровитель-
ных мероприятиях; разработать оригинальный 
рецепт полезного блюда; осуществить опреде-
ленную рекламную деятельность, направленную 
на привлечение сотрудников к здоровому образу 
жизни; отказаться от вредных привычек.

В мероприятиях приняли участие более 30 % 
работников института, подведение итогов состо-
ялось в канун новогодних праздников. Членами 
конкурсной комиссии была отмечена креативность 
и многообразие представленных материалов, под-
тверждающих участие сотрудников в том или ином 
мероприятии. Все победители и участники награж-
дены денежными премиями. Кроме того, было про-
ведено итоговое анкетирование сотрудников (120 
человек): 88 % опрошенных считают, что необходи-
мо придерживаться в своем поведении принципов 
здорового образа жизни. По мнению некоторых 
сотрудников, отказаться от вредных привычек им 
могут помочь: реальная цель, наличие силы воли, 
интересные увлечения и близкие люди.

Подобные мероприятия проходят в нашем 
институте не впервые, и приятно отметить ак-
тивное в них участие. Это говорит не только 
о сознательном и бережном отношении людей 
к своему здоровью и стремлении вести здоровую 
жизнь, но и о том, что конкурс «Здоровый образ 
жизни — путь к успеху!» достигает поставленных 
целей и попадают в сферу интересов людей. М

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет условия 

проведения конкурса «Здоровый образ жизни — 
путь к успеху» (далее — Конкурс) среди сотруд-
ников государственного учреждения образования 
«Минский областной институт развития образо-
вания» (далее — Институт).

1.2. Информация о проведении Конкурса, 
а также его результаты будут опубликованы 
в локальной компьютерной сети Института по 
адресу: 

R:\=Профсоюз=\=Конкурс 2012=.
1.3. Для рассмотрения материалов Конкурса 

создается конкурсная комиссия. 

Приложение

Порядок
проведения конкурса «Здоровый образ жизни — путь к успеху» 

среди сотрудников ГУО «Минский областной ИРО»
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Таблица

№
п/п

Показатели 
здорового образа жизни Баллы

Подтверждение 
(предоставляется в 

конкурсную комиссию)

Количество 
набранных 

баллов
Отказ от вредных привычек 50 — за отказ от одной 

вредной привычки 
(употребление 
алкогольных напитков, 
табакокурение и т.д.)

Подтверждение коллег

Занятия в спортивных секциях, 
клубах, в оздоровительных 
и абонементных группах, 
самостоятельные занятия.

40 — за регулярные 
занятия 
в течение года

Подтверждение коллег, 
предъявление чеков, 
абонементов, справок 
и других 
подтверждающих 
документов 

Результат в снижении (увеличении) 
собственного веса за период 
проведения конкурса

40 — за один килограмм 
собственного веса

Фиксация показателей 
в журнале 15.10.2012 
и 20.12.2012

Участие в соревнованиях 
и оздоровительных мероприятиях

10 — за одно 
соревнование

Предъявление фото 
и фактическое участие

Разработка рациона здорового 
питания

20 — за меню одной 
недели;
5 — за оригинальный 
рецепт полезного блюда

Представление меню 
в бумажном 
и электронном виде

Рекламная деятельность, 
направленная на привлечение 
к здоровому образу жизни

5 — за привлечение 
одного человека

Подтверждение коллег, 
наличие рекламной 
продукции (фото и др.)

Организация 
здоровьесберегающего 
пространства в рабочем кабинете 
(санитарное состояние, наличие 
цветов и т.д.)

5 — поощрительных 
баллов

Санитарное состояние 
кабинета и рабочего 
места

ВСЕГО:

1.4. Состав конкурсной комиссии формиру-
ется из числа представителей администрации, 
членов профкома, руководителей структурных 
подразделений Института. 

1.5. Участниками Конкурса являются все со-
трудники Института, предоставившие необходи-
мые материалы конкурсной комиссии, в соответ-
ствии с требованиями и в сроки, определенные 
настоящим Порядком.

2. Цели конкурса
2.1. Популяризация знаний о здоровом образе 

жизни, пропаганда спорта и физической культу-
ры, профилактика табакокурения и других вред-
ных привычек.

2.2. Налаживание дружественных взаимосвя-
зей между сотрудниками структурных подразде-
лений Института, пропагандирующих здоровый 
образ жизни.

3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 8 октября 2012 го-

да по 20 декабря 2012 года. Итоги подводятся до 
24 декабря 2012 года.

3.2. Заявка на участие в Конкурсе подается 
конкурсной комиссии до 15 октября 2012 года. 

3.3. Показатели здорового образа жизни 
сотрудников оцениваются в баллах (см. Та-
блицу).

4. Определение победителей Конкурса
4.1. Победители определяются конкурсной 

комиссией на основании подсчета набранных 
участниками баллов. 

4.2. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом.

4.3. Победители Конкурса награждаются при-
зами первичной профсоюзной организации Ин-
ститута.


