
Всемирный день здоровья

В мире не существует ничего ценнее здоровья. Правильное питание, занятие спортом и
отсутствие вредных привычек позволяет человеку быть всегда молодым и бодрым. Но
даже такой образ жизни не может быть гарантией, проблемы со здоровьем могут
возникнуть у каждого, независимо от того, на каком континенте он проживает, какую
веру исповедует. Охрана здоровья граждан – это неотъемлемая составляющая каждого
цивилизованного государства.

  

6 апреля в нашей библиотеке была оформлена выставка «Стиль жизни – здоровье»,
посвященная Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля.
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Цель нашей выставки – привлечь внимание прежде всего школьников и студентов длятого, чтобы они задумалась, насколько важно и ценно здоровье и как нужно себя вести,чтобы сохранять его не только себе, но и окружающим.Немного истории Всемирного дня здоровьяОдна из рубрик выставки посвящена истории возникновения этого праздника.Празднование Дня Здоровья во всем мире связано с таким событием, как создание ВОЗ.Для того чтобы решать сообща возникшие проблемы в области здравоохранения,делиться новыми знаниями и технологиями, помогать странам, в которых возникаютэпидемии или другие проблемы со здоровьем людей, и была в 1948 году созданаВсемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ). Сейчас эта организация насчитываетболее 200 стран. Ее штаб-квартира находится в Женеве. Работа ВОЗ организуется ввиде проведения ежегодных Всемирных Ассамблей по здравоохранению, на которыхвыступают с докладами представители всех стран. Именно 7 апреля 1948 года былутвержден ее Устав.На первом заседании, которое состоялось в 1948 году, было принято решениеопределить день и назвать его днем здорового образа жизни. Советский Союз былполноправным членом данной организации. После того как распался союз, каждоегосударство подтвердило свое членство индивидуально. Если во всем мире онтрадиционно празднуется с 1948 года, то в Россию замечательная традицияпразднования Дня здоровья пришла лишь после распада СССР. Это связано с тем, чтоименно в этот период стало уделяться особое внимание поддержанию и сохранениюздоровья русской нации. Чтобы не отходить от мировых традиций, было приняторешение отмечать этот праздник в нашей стране также 7 апреля.
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Какая тема в этом году?В литературе, представленной на выставке, можно найти ответ на вопрос, какой темепосвящён Всемирный день здоровья в 2015 году.Каждый год День здоровья посвящается какой-нибудь конкретной глобальнойпроблеме, на которую надо уделить особое внимание.Например, в 2013 году освещался вопрос гипертонии, в 2014 – вопрос посвящен укусамнасекомых и их последствиям.Всемирный день здоровья в 2015 году проходит под девизом «Безопасность продуктов».Продукты питания поставляются из различных стран, и каждый конечный потребительдолжен быть уверен в их безопасности. ВОЗ занимается этим вопросом глобально:• контролирует соответствие продуктов международным стандартам и нормам;• выявляет несоответствие;• быстро реагирует на вспышки заболеваний;• информирует всех участников через информационные сети.На стол попадают качественные продукты, если безопасность соблюдалась на всехэтапах производства, хранения, перевозки, продажи. Безопасность являетсясовместной ответственностью. ВОЗ опубликовала пять основных принципов,позволяющих получить уверенность в качестве продукции. Это своего родарекомендации для практического применения людям, которые занимаются реализациейи производством продуктов питания. Во-первых, продукты должны храниться в чистоте.Во-вторых, хранение сырых товаров и продуктов, подвергшихся термической обработке,должны быть в разных емкостях. В-третьих, перед употреблением подвергать продуктытермической обработке. В-четвертых, при обработке выдерживать нужныйтемпературный режим и сроки. В-пятых, употреблять безопасную и проверенную воду.Наша выставка напоминает, как много значит здоровье в жизни человека и что нужносделать, чтобы оно стало лучше. А залог здоровья и долголетия — в здоровом образежизни. Для крепкого здоровья важно правильно питаться, больше двигаться,отказаться от вредных привычек и всячески закалять организм. 
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