
День без табакаи
К Единому дню здоровья «Всемирный день без табака» 

и в рамках республиканской информационно-образова-
тельной акции «Беларусь против табака» в центре города 
Щучина проведена антитабачная акция «День без таба-
ка». 

Под руководством первого секретаря райкома ОО 
«БРСМ» Виталии Селивончик учащиеся ГУО «Средняя 
школа №1 г. Щучина» приняли участие в антитабачной 
акции. Волонтёры БРСМ прошлись по центру нашего го-
рода. 

Всем, кто проходил мимо, ребята читали мини-лекцию 
о вреде сигарет. Постеснялись ли говорить правду, но 
практически все взрослые уверяли, что они не курят, де-
тям запрещают и негативно относятся к подобного рода 
«увлечению».

Причём они показывали цветные яркие листовки «Над-
писи на сигаретных упаковках», где отражались послед-
ствия курения. Листовки привлекали внимание каждого 
встречного. Даже те, кто курит как-то по-другому взгля-
нул на свою пачку сигарет. Ведь покупая каждый день 
привыкаешь к картинкам, не обращаешь внимание. 

Во время акции де-
вушки-волонтёры рас-
пространяли малые 
носители информации 
среди городского насе-
ления с важной инфор-
мацией о пагубности 
потребления табака, 
почитать которые было 
полезно каждому.

Были распростране-
ны буклеты «Сломай 
сигарету», «Курение: 
правда и ложь», «Уз-
най всё о курении», па-
мятки «Антитабачный 
словарик», «Хочешь 

жить – бросай курить!», листовки «Я не курю и тебе не 
советую!», «Курить ли? – Не курите!», «Курить ли? – 
Кури!», «10 причин…».

Не будьте равнодушными к своей жизни, а тем более к 
здоровью окружающих. Берегите себя!

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.
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Летний оздоровительный лагерь
С наступлением летних каникул перед многими роди-

телями встает вопрос, как организовать отдых детей.  У 
некоторых заранее заготовлен список возможных вари-
антов детского времяпрепровождения. Это и поездка в 
деревню, и отдых на море, и семейные пикники, но еще 
одним вариантом отдыха детей летом является поездка в 
оздоровительный лагерь.

Поездка в летний лагерь 
для ребенка – это больше, 
чем просто каникулы. Ла-
герь – это прекрасная воз-
можность для вашего ре-
бенка узнать окружающий 
мир и самого себя. Одни 
дети с удовольствием ез-
дят даже на несколько смен 
в летние лагеря, а другие 

требуют забрать их домой уже спустя несколько дней. 
Почему же? Это зависит как от характера и темпера-

мента ребенка, так и от правильной подготовки к самой 
поездке. Ребенок может быть готовым к непродолжи-
тельной разлуке с родителями примерно с 6 лет. Но опти-
мальным возрастом, когда его можно отправить в летний 
лагерь, психологи считают 8-9 лет. Поэтому, прежде чем 
планировать лето, внимательно присмотритесь к ребенку 
и оцените его возможности. 

О том, что ребенок действительно готов к первой по-
ездке в лагерь говорит его желание туда ехать. Это уже 
первый шаг на пути к уверенности и спокойствию. Кро-
ме того, ребенка можно считать психологически гото-
вым, если он общительный, легко находит общий язык со 
взрослыми и сверстниками, имеет много друзей, может 
свободно заявить о своих потребностях, не стесняется 
задавать волнующие его вопросы, выполняет требования 
взрослых вести себя хорошо. 

Важно и то, чтобы он владел навыками самообслужива-
ния и был самостоятелен в бытовых вопросах. Он должен 
уметь, как минимум, самостоятельно переодеваться, умы-
ваться, пользоваться столовыми приборами, заправлять 
постель и элементарно следить за своей внешностью.  

Стоит помнить и о том, что взрослые, которые слишком 
беспокоятся за ребенка, рискуют заразить его своей тре-
вогой. А с таким эмоциональным багажом ребенок вряд 
ли быстро почувствует себя комфортно в непривычных 
для него условиях. 

Советы, которые помогут ребенку быстрее адапти-
роваться в лагере: 

 Если Ваш ребенок робок и трудно сходится с 

людьми, вместе с ним разработайте план, как лучше по-
знакомиться с товарищами по группе. Главное – напом-
нить ему, что каждый из ребят в его группе чувствуют то 
же, что и он. Поэтому они будут только рады возможно-

сти подружиться. 
 Очень важ-

но, чтобы ребенок 
знал, в какой лагерь 
он едет, и чем там бу-
дет заниматься. Ведь 
больше волнения воз-
никает у нас от не-
знания и нехватки ин-
формации. Успокойте 
ребенка тем, что не 

важно, как далеко он уедет, у него всегда есть возмож-
ность позвонить. И, конечно же, скажите ему, что он у Вас 
совсем взрослый, и Вы за него абсолютно спокойны. 

 Оговорите частоту звонков, чтобы ребенок на вре-
мя мог забыть о телефоне, пожить самостоятельной жиз-
нью без вашего круглосуточного контроля. Неспокойно и 
неуютно будет чувствовать себя ребенок, которому мама 
каждый час звонит с вопросами: что он ел, что надел, что 
сейчас делает и собирается делать? 

 Для ребенка, в первый раз пребывающего в лагере, 
важна позитивная мотивация. Поэтому расскажите ему о 
своем детском опыте поездок в лагерь. 

 Также не забывайте про дружеские и семейные 
связи. Вы можете предложить ребенку поехать в лагерь 
вместе со своим другом или родственником одного с ним 
возраста. Это придаст ему уверенности в себе и даст силы 
справиться с временной разлукой. 

Помните, что летний лагерь – это возможность для ва-
шего ребенка изучать мир за пределами своего двора, а 
также возможность дать ребенку временную свободу, что 
позволит ему развивать в себе чувство ответственности, 
работать в команде и проявлять творческий подход. 

Вдали от родителей ребенок станет самостоятельным, 
научится без помощи взрослых решать проблемы и выхо-
дить из конфликтных ситуаций. 

А еще у многих детей после пребывания в лагере суще-
ственно повышаются самооценка и уверенность в соб-
ственных силах.

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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