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13 октября  в конференц-зале Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
состоялась  презентация проектов и подведение итогов республиканского конкурса
среди школьников и студентов «Я пропагандирую здоровый образ жизни».

  

Конкурс объявлен в рамках Всемирного дня здоровья с целью актуализации здорового
образа жизни и профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний среди
населения нашего региона и, конечно же,  привлечения молодого поколения к ведению
здорового образа жизни.

  

Конкурс проводится во второй  раз. Для участия в конкурсе  заявлено 16 работ от
учащихся средних общеобразовательных школ и  от студентов средних  специальных
учреждений. Каждая работа по-своему уникальна и оригинальна, что затруднило работу
оценочной комиссии. Участники творчески подошли к презентации и за короткое время,

  

  

отведённое для выступления, не просто рассказывали о том, что было сделано, но и
вместе со зрителями показывали некоторые элементы своей работы, а также вручали
авторские закладки и буклеты присутствующим.
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  В итоге конкурсная комиссия решила  отдать первое место Анне Ниговия,  

  второе место – Дарье Лымаренко,  

  третье место – Виктории Трановой,  

  также были отмечены работы Артема Стрелецкого и Айсулу Тоеновой.  

  Грамоты и ценные призы победителям, а также дипломы участникам конкурса вручилглавный государственный санитарный врач республики, руководитель УправленияРоспотребнадзора по Республике Алтай Леонид Щучинов. Выступая передсобравшимися с заключительным словом, он подчеркнул, что для Санитарной службырегиона всегда на первом месте стоит вопрос охраны благополучия и здоровья егограждан, особенно подрастающего поколения. «Отрадно, что за несколько лет вРеспублике Алтай количество людей, занимающихся спортом и проявляющих заботу особственном здоровье, увеличилось в 4 раза. Успехов добиваются здоровые, активные иинициативные», - подчеркнул главный госсанврач, отметив, что пропаганда здоровогообраза жизни является очень хорошим стимулом для укрепления собственногоздоровья.  В заключение Леонид Щучинов пожелал участникам конкурса новых побед вделе  пропаганды ведения здорового образа жизни, и  конечно, в учебе. Так как именноза молодыми и здоровыми наше будущее!  
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