
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Всемирный день здоровья проводится 
каждый год 7 апреля, в день рождения ВОЗ - 
Всемирной Организации Здравоохранения. Ее устав 
был принят 07.04.1948 г. Этот праздник отмечают, 
начиная с 1950 года. Изначально его праздновали 20 
июля.  

Апрель не зря выбран для проведения 
праздника. Этот радостный весенний месяц 
символизирует пробуждение весны, надежду на 
лучшее, несет светлое и жизнеутверждающее 
начало. Здоровье невозможно переоценить. Это 
достояние общества, основа полноценной 
счастливой жизни каждого человека, возможность 
жить и работать, строить планы и добиваться 
результатов. Гигиена играет в нашей жизни 
основополагающую роль, и сегодня в день здоровья 
мы расскажем о некоторых правилах личной гигиены 
человека. 

Гигиена – это наука об улучшении и 
сохранении здоровья человека. 
Гигиена включает в себя множество разделов, таких 
как: гигиена питания, гигиена детей и подростков, 
гигиена труда, спортивная гигиена, личная гигиена, 
коммунальная гигиена, гигиена окружающей среды, 
военная гигиена и т.д. Так как тематика сайта 
полностью входит в понятие «Гигиена», то для 
простоты понимания в данном разделе сайта мы 

охватим лишь тему 
Личной гигиены. 
Личная гигиена - свод 
правил поведения 
человека в быту и на 
производстве. В узком 
понимании гигиена - 
это гигиеническое 
содержание тела, 
одежды и предметов 

домашнего обихода. Нарушения требований личной 
гигиены могут сказаться на здоровье как одного 
человека, так и очень больших групп людей 
(коллективы предприятий, семьи, члены различных 
сообществ и даже жители целых регионов). 

 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 
 

1. Гигиена тела. Кожа человека защищает весь 
организм от всевозможных воздействий окружающей 
среды. Соблюдение чистоты кожи чрезвычайно 
важно, ведь кроме защитной функции, она 
выполняет следующие функции: 
терморегулирующую, обменную, иммунную, 
секреторную, рецепторную, дыхательную и другие 
функции. 

 Мойтесь ежедневно теплой водой. 
Температура воды должна быть 37-38 градусов, т.е. 
немного выше нормальной температуры тела. Через 
кожный покров человека за неделю выделяется до 
300г. сала и до 7 литров пота. Чтобы защитные 
свойства кожи не нарушались необходимо эти 
выделения регулярно смывать. В противном случае 
на коже создаются благоприятные условия для 
размножения болезнетворных микробов, грибков и 
других вредных микроорганизмов. 

 Принимать водные процедуры (ванна, душ, 
баня) с применением мочалки необходимо не реже 
одного раза в неделю. 

 Следите за чистотой рук и ногтей. Открытые 
участки кожи особенно подвержены загрязнению. 
Грязь, содержащая болезнетворные микробы может 
попасть с рук в рот через пищу. Дизентерию, 
например, называют болезнью грязных рук. Руки 
нужно мыть до посещения туалета и обязательно 
после туалета, перед едой и после приема пищи, 
после контакта с животными (как уличными, так и 
домашними).
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 Если Вы находитесь в дороге, то руки 

необходимо протереть влажной салфеткой, чтобы 

устранить хоть некоторое количество микробов. 

 Ноги нужно мыть каждый день прохладной 

водой и мылом. Холодная вода уменьшает 

потовыделение. 

 

2. Гигиена волос. Правильный уход за кожей 

головы и волос нормализует деятельность сальных 

желез, а также улучшает кровообращение и 

обменные процессы. Поэтому к процедуре мытья 

головы необходимо относиться ответственно. 

 Голову необходимо мыть по мере 

загрязнения. Сказать точное количество раз 

невозможно. Частота мытья волос зависит от 

различных факторов: длины волос, типа волос и 

кожи головы, характера работы, времени года и т.д. 

Зимой, как правило, голову моют чаще, потому 

что  головной убор не дает коже головы дышать, из-

за чего кожного сала выделяется гораздо больше 

чем обычно. 

 Не стоит мыть волосы горячей водой. 

Волосы могут стать очень жирными, так как горячая 

вода активизирует работу сальных желез. Кроме 

этого, такая вода помогает моющим средствам 

(мылам и шампуням) оседать на волосах в виде 

серого налета, который сложно смывать. 

 Тщательно относитесь к выбору средств по 

уходу за волосами (шампуни, бальзамы, лосьоны и 

т.п.). Волосы очень хорошо впитывают воду, а с ней 

и вещества, которые могут навредить волосам, коже 

головы и организму в целом. 

 После полоскания волосы полезно обдать 

прохладной водой. 

 Вытирать голову после мытья желательно 

теплым полотенцем, а затем дать волосам 

просохнуть на воздухе. Феном пользоваться 

нежелательно, поскольку он очень сушит волосы. 

 При расчесывании волос недопустимо 

использование чужих расчесок. 

 

3. Гигиена полости рта. Правильный уход за 

ротовой полостью способствует сохранению зубов в 

хорошем состоянии на долгие годы, а также 

помогает предупредить очень многие заболевания 

внутренних органов. 

 Чистить зубы необходимо ежедневно утром 

и вечером. 

 Недопустимо пользоваться зубной 

щеткой другого человека. 

 После приема пищи обязательно полощите 

рот. 

 При появлении первых признаков 

заболевания зубов или десен незамедлительно 

обращайтесь к стоматологу. 

 Для профилактического осмотра посещайте 

стоматолога не реже двух раз в год. 
 

4. Гигиена нательного белья и одежды и 

обуви. Немаловажную роль в личной гигиене 

занимает чистота нашей одежды. Одежда защищает 

тело человека от загрязнений, механических и 

химических повреждений, охлаждения, попадания 

насекомых и так далее. 

 Нательное белье необходимо менять после 

каждого мытья, т.е. каждый день. 

 Носки, гольфы, чулки, колготки меняются 

ежедневно. 

 Одежду необходимо регулярно стирать. 

 Недопустимо ношение чужой одежды и 

обуви 

 Одежда и обувь должны соответствовать 

климатическим условиям. 

 Желательно отдавать предпочтение  одежде 

из натуральных тканей, и обуви из натуральных 

материалов. 

 Покрой одежды и обуви должен учитывать 

анатомические особенности и соответствовать 

размеру человека. 
 

5. Гигиена спального места. 

 У каждого члена семьи должны быть свое 

полотенце и своя постель. 

 Постельное белье необходимо менять 

еженедельно. 

 Спальное место должно быть удобным. 

 Перед сном необходимо проветривать 

спальное помещение. 

 Перед сном нательное белье рекомендуется 

менять на ночную сорочку или пижаму. 

 Старайтесь не допускать на постель 

домашних животных. 
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Этот праздник был утвержден ЮНЕСКО в 1995г. 

Цель  праздника - привлечь внимание 
правительственных органов и обычных людей к 
книге как источникам получения знаний, к развитию 
книжного дела и соблюдению авторских прав. 

   Это  
условно 
символиче
ская для 
мировой 
литературы 
дата: в этот 
день в 1616 
году 
умерли 

Сервантес, Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. 
Это также день рождения или смерти таких 
известных авторов, как Морис Дрюон, X.Лакснесс, 
Владимир Набоков, Дж. Пла и Мануэль Мехиа 
Вальехо. Проходившая в 1995 году в Париже 
Генеральная конференция ЮНЕСКО, решила отдать 
в этот день дань уважения книгам и авторам, 

призывая всех людей, и особенно 
подрастающее  поколение, находить удовольствие в 
чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто 
содействовал социальному и культурному прогрессу 
человечества и учредила Всемирный день книг и 
авторского права и Премию ЮНЕСКО за пропаганду 
идеалов терпимости в детской и юношеской 
литературе.  

Благодаря книге, прежде всего, мы получаем 
доступ к знаниям, идеям, духовным и моральным 
ценностям, к пониманию красоты и творческим 
достижениям человека. Книга не просто носитель 
информации,  она фундамент и основа образования 
и творчества, книга даёт возможность каждой 
культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и 
традициями разных народов. 

 Этот праздник - очередной  приятный повод 
вспомнить об удовольствии, которое приносит 
чтение хороших книг, о мудрости и огромных 
знаниях, которые они хранят, об уважении чужих 
авторских прав. 

 

День открытых дверей 
Выбор профессии является одним из самых 

важных вопросов, стоящих перед каждым 
человеком в жизни, поскольку от этого выбора во 
многом зависит дальнейшая судьба человека, 
положение в обществе, моральная и материальная 
удовлетворенность. 

25 апреля наш колледж  в очередной раз распахнул 
свои двери для будущих студентов. Для абитуриентов 
2018 года было организовано профориентационное 
мероприятие - День открытых дверей.  
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Были приглашены учащиеся 9 классов школ города и 

района. Желающих принять участие, оказалось немало – 
в актовом зале не оставалось ни одного свободного 
места. С приветственным словом выступил директор 
колледжа Дышеков Артур Мухамедович. Артур 
Мухамедович рассказал об истории и перспективах 

развития 
колледжа. 
Заместитель 
директора по 
УПР Кажаров 
Марат 
Славович – 
подробно 
информировал 
школьников о 
профессиях и 

специальностях, их значении. Он пожелал выпускникам 
сделать правильный выбор в мире профессий. Как 
правило, в этот день в колледже проходит увлекательная 
концертная программа. День открытых дверей состоит из 
двух частей:  

информационно-развлекательной программы - «Добро 
пожаловать в колледж «Строитель» и проведения мастер-
классов и профессиональных проб по профессиям и 
специальностям. А перед началом мастер классов,  
студенты колледжа предложили своим новым друзьям 
сыграть в квест (приключения). Ребята быстро 
включились в 
игру. Квесты - 
подобно 
головоломкам, 
созданы для 
тех, кто 
предпочитает 
играть не 
только с 
удовольствием, 
но и с пользой.  
В «День открытых дверей» стены нашего  учебного 
заведения посетило более 140 выпускников школ города 

и района. Сегодняшние школьники с удовольствием 
послушали рассказ о наших специальностях и 

профессиях, 
по которым 
идёт 
обучение, 
получили 
информацию 
о порядке 
поступления. 
Гостям 
колледжа 

были продемонстрированы презентации, фрагменты 
из  студенческой жизни. Для абитуриентов были 
организованы мастер-классы по профессиям: «Повар, 
кондитер», 
«Парикмахер», 
«Сварщик», 
«Мастер по 
обработке 
цифровой 
информации», 
«Портной», 
«Мастер 
отделочных 
строительных и декоративных работ», «Автомеханик», 
«Официант, бармен».   Будущие студенты получили 
возможность не только окунуться в атмосферу 
нашего  учебного заведения, но и задать интересующие 
их вопросы мастерам производственного обучения, а 
также самим студентам, узнать об актуальных 

образователь
ных 
программах, 
условиях 
приёма 
и обучения. 
Праздник  
«День 
открытых 

дверей» показал потенциальным абитуриентам, что 
учиться в нашем колледже интересно и почетно! 
Школьникам было предложено анкетирование. Некоторые 
школьники сделали для себя выбор.  Мероприятие 
прошло в атмосфере праздника и оставило добрые, 
хорошие впечатления у организаторов и гостей 
мероприятия. «День открытых дверей» в колледже стал 
традиционным праздником, очень приятно, что 
выпускники школ и их классные руководители принимают 
активное участие в данном мероприятии. Особую 
благодарность руководство колледжа выражает 
начальнику Управления образования местной 
администрации Чегемского муниципального района.
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