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С. Покровка 



Цель: Выявить проблемы здоровья подростка, косвенно или напрямую связанные с 

модой, неправильным питанием. 

Задачи: Убедить учащихся в важности нравственно-гигиенического поведения и 

правильного питания; скоординировать поведение подростков с целью избавления их 

от негативных стереотипов поведения.  

 

Вопросы для обсуждения (выбираются те, которые актуальны для коллектива класса). 

 

*тату 

*пирсинг 

*перманентный макияж 

*короткие юбки и открытые пупки 

*без шапки на мороз 

* «фигура модели» 

*пищевые добавки и здоровье 

 

Ход мероприятия 

Выступление учителя. Молодежь просто одержима модой. Юноши и девушки 

готовы переносить любые неудобства, лишь бы быть на высоте в обществе 

ровесников, которые, если что, засмеют. Современные средства массовой 

информации навязывают  молодежи модные тенденции, во многом негативно 

влияющие на здоровье. 

В настоящее время молодежь относится к модным течениям более чем положительно, 

не задумываясь над тем, а нужно ли все это. Должна ли мода затмевать здравый 

смысл? 

 

 

Обзор модных тенденций и их влияния на здоровье. 

 

Тату. 

Нанесение на тело рисунков получило широкое распространение среди молодежи. 

Татуировка представляет собой внедрение в кожу невыводимых пигментов с целью 

создания на теле текста или изображения.  

История тату насчитывает 60 тыс. лет. Она наносилась еще в Древнем Египте. 

Найденным мумиям было 4 тыс. лет, но рисунки на них различимы. В первобытном 

обществе люди наносили на тело рисунки, указывающие на принадлежность к 

племени, роду. Считалось, что они обладали магической силой. С тату были связаны 

«переходные обряды» юношей в мужчин, переселение в загробный мир. Узоры 

мужчин являлись постоянной боевой окраской, показателем доблести и 

воинственности. По женским татуировкам можно было узнать, замужем ли женщина 

и сколько у нее детей. 

В некоторых случаях тату считалась наказанием. В Японии преступникам наносили 

на лоб иероглиф ИНУ – «собака». Во времена первой мировой войны буквой Д 

метили дезертиров, а в фашистской Германии выбивали номера жертвам концлагерей. 

С распространением христианства обычай нанесения тату почти угас. В 19 веке тату 

была привилегией моряков, горняков, литейщиков, использовавших ее как символ 

братства, солидарности. Начало 20 века было отмечено большим всплеском моды на 

тату, ею увлеклись даже аристократы. К середине столетия мода почти полностью 

угасает.  

В современном обществе тату становится частью индустрии красоты, атрибутом 

молодежной моды. Хотя следует помнить, что мода и вкусы меняются: не стоит 



спешить украшать себя. Удалить ее сложно, хотя современная наука и разработала 

методики выведения лазером. 

 

Каково влияние тату на здоровье человека? 

-краситель содержит сильный аллерген, который не выводится из организма; 

возможно развитие бронхиальной астмы; 

-снижается иммунитет; активируется вирус, способствующий появлению папиллом, 

герпеса; могут появиться цистит и заболевание почек; 

-при нанесении тату у кустарей есть вероятность получить гепатит или ВИЧ-

инфекцию. 

 

Пирсинг. 

Древним (как и тату) является искусство пирсинга – прокалывание различных частей 

тела. Сейчас проколотым пупком или губой никого не удивишь. На самом деле он 

имеет тысячелетнюю историю. В Древнем Египте фараоны и члены их семей 

вставляли в пупок или ухо золотые пирсы с драгоценными камнями, как знак 

богатства и могущества. В Индии женщины прокалывали крыло носа после 

замужества, а мужчины – язык в знак обета хранить молчание. 

В Средние века пирсинг встретил яростное сопротивление со стороны церкви. Даже 

женщины перестали носить серьги. Прокалывание языка использовалось как 

наказание за лжесвидетельство. 

Но мир изменчив! И в 16-17 вв. пирсинг вновь обретает популярность. Моду на него 

ввели французские аристократы.  

Глобальная молодежная эпидемия пирсинга грянула в конце 20 века и 

распространилась повсеместно. Основную роль сыграла музыкальная культура. Сотни 

певцов, желая выделиться, делали пирсы, а фанаты последовали их примеру. Сейчас 

вопрос, куда вставлять украшение, - личное дело каждого, его фантазии и 

эстетического вкуса. 

 

Влияние пирсинга на здоровье человека. 

-опасен инфекционным воспалением в месте прокола; 

-можно зацепить лицевой нерв; 

-кольцо в губе может привести к разрушению зубов, нарушению речи; 

-при приобретении украшений необходимо требовать гигиенический сертификат; 

-при нарушении технологии пирсинга можно получить СПИД, гепатит, столбняк, 

заражение крови. 

 

Короткие юбки и открытые пупки. 

Такая дань моде может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Несмотря на 

то что природа позаботилась  о способности воспроизводить потомство и все 

репродуктивные органы укрыла глубоко в малом тазу, застудить внутренние 

гениталии и заработать воспаление проще простого. Причиной могут стать 

переохлаждение ног, сидение на холодных скамейках. От переохлаждения может 

страдать мочеполовая система. Короткие топики в холодную пору могут стать 

причиной болезни почек. Простуда поясничных мышц грозит спазмом и приводит к 

нарушению кровоснабжения. Но не стоит начинать с нотаций. Может быть, следует 

упомянуть в разговоре о случае, который произошел с какой-то девушкой. Можно 

обсудить с приятельницей в присутствии дочери состояние знакомой, у которой нет 

детей. Можно вместе сходить на прием к гинекологу. Умный совет врача – именно то, 

что нужно услышать вашей дочери. 

 

Без шапки на мороз. 



Чем опасно охлаждение головы?  

Уши. Именно они отмораживаются первыми и болят. Наблюдается острая головная 

при входе в теплое здание с замерзшей головой. В области носоглотки все органы 

находятся близко, поэтому при инфицировании одного заболевают все остальные. Как 

результат – гайморит, хронический тонзиллит и т.д. А как влияет холод на волосы? 

При низких температурах нарушается питание волосяных фолликулов, что грозит 

выпадением волос. Переохлаждение головы может грозить невралгией лицевого и 

троичного нервов. У человека может перекосить половину лица, появится 

«стреляющая» боль.  

Что же делать родителям, у которых ребенок приносит себя в жертву красоте? Надо 

отказаться от насильственных методов. Достаточно поделиться своими чувствами, как 

вы ходили без шапки.  

 

«Фигура модели». 

Среди девочек становится модным быть худыми. Желание иметь фигуру модели 

заходит слишком далеко. Родители должны прийти на помощь как можно раньше и 

разъяснить, чем грозит голодание растущему организму. 

 

Правила здорового питания. 

 

1)Питайтесь регулярно, избегайте между приемами пищи сладости и 

напитки. 

2)Включайте в меню разнообразные продукты, что позволит 

удовлетворить потребности организма. 

3)Откажитесь от переработанных или консервированных продуктов. 

4)Внимательно читайте этикетки к продуктам. 

5)Не покупайте продукты с неестественно яркой окраской.  

6)Не перекусывайте чипсами, лучше замените их орехами. 

7)Избегайте подкрашенных газированных напитков. 

8)Не употребляйте в пищу продукты из пакетиков, готовьте сами. 

 
Заключение. 

Мода – это образ жизни в настоящий исторический момент. Вселяет оптимизм, что 

модной становиться забота о здоровье. Наша задача – научиться оценивать модные 

явления с точки зрения ущерба или пользы для здоровья. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для учащихся. 

1.Как вы относитесь к пирсингу и татуировке?  

Положительно  

Отрицательно  

2.Есть ли тату у вас? 

Да  

Нет  

3.Есть ли пирсинг у вас? 

Да  

нет  

4.Если у вас нет ни того, ни другого, планируете ли вы в будущем сделать тату или пирсинг? 

Да  

Нет  

5.Вы хотите иметь тату или пирсинг, но вам запрещают родители. 

Да  

Нет  

6.Вы обязательно сделаете тату или пирсинг при достижении вами 18 лет? 

Да  

Нет  

7.Что чаще, на ваш взгляд, делают – пирсинг или тату? 

Пирсинг  

Тату  

8.При этом делают чаще сами или с помощью специалистов? 

Сами  

Специальный салон 

Друзья  

9.Знаете ли вы историю пирсинга или тату? 

Да  

Нет  

10.Вам было бы интересно узнать об истории пирсинга или тату? 

Да  

Нет  

11.Считаете ли вы, что увлечение пирсингом или тату может быть опасно? 

Да  

Нет  

12.Какие последствия для здоровья могут возникнуть в связи с модным увлечением? ( перечислить) 

 

 

 

 


