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школьного (вузовского) обучения в рамках конкретных учебных дисциплин. В частности, говоря о 
математике и ее преподавании в средней школе, можно выделить целое направление задач с 
особенностями фабулы (текста), мы называем их «задания дополнительной жизнеопределяющей 
информации». 

В рамках нашего исследования под «заданиями дополнительной жизнеопределяющей 
информации» мы понимаем математические задачи, содержащие общепризнанные научные факты 
(данные) непосредственно влияющие на формирование у обучаемых представлений о здоровом 
образе жизни. Почему именно дополнительной информации? Ответом на этот вопрос могут служить 
обязательные результаты обучения и необходимость их достижения при ограниченном числе 
учебных часов. Мы используем указанные задачи в двух направлениях: 

− во внеклассной работе по математике; 
− как задачный материал при дистанционном обучении. 
Наиболее перспективным считаем второе направление. Исследуя тему «Организация 

дистанционного обучения математике учащихся средней школы», мы разрабатываем собственный 
центр дистанционного математического образования. Анализ литературы по теме исследования 
позволил выделить основные принципы построения центра дистанционного образования, к ним 
можно отнести: уровневость; бесплатность; ресурсность; соревновательность; эстетичность; 
доступность; автоматизацию; содержательность.  

Приоритетными на сегодняшний момент времени считаем следующие направления обучения: 
− обучение по определенным программам и курсам (решение задач с параметрами, и т.п.); 
− определение текущего уровня знаний с помощью самостоятельных работ и тематических тестов; 
− подготовка и проведение олимпиад;  
− помощь учащимся по интересующим  вопросам. 

Не детализируя подробности разделов сайта, остановимся на содержании задач. 
«Задания дополнительной жизнеопределяющей информации» можно разделить на следующие 

виды в зависимости от рода информации: 
− − человек и экология; 
− − спорт и физическая культура; 
− − правильное питание и диета; 
− − биологически активные добавки (БАДы); 
− − режим отдыха и работы; 
− − физическое здоровье человека (наследственные и приобретаемые заболевания); 
− − пагубные привычки и способы борьбы с ними. 

Приведем примеры заданий, соответствующих теме «Человек и экология». 
1. Десятая часть всех видов растений на Земле находится под угрозой исчезновения, сколько 

всего видов растений на Земле, если 225000 видов находятся в более безопасном состоянии. 
2. После крушения корабля, в океан попали мазут и нефть. Прибывшая на место спасательная 

группа, за полдня смогла очистить воду на 50% от нефти и на 20% – от мазута, что составило 3900 л. 
После этого нефти осталось в 3 раза больше чем мазута. Сколько всего литров вредного вещества 
попало в океан. 

3. Один гектар здорового леса вырабатывает за час столько кислорода, сколько его нужно для 
дыхания 200 человек. Один здоровый человек за сутки вдыхает около 20 кг воздуха. Сколько 
килограмм кислорода вырабатывает за год один гектар леса, если в воздухе содержится 21 % 
кислорода. 

4. Ежегодно в атмосферу «выбрасывается» более 400 миллионов тонн основных загрязнителей: 
диоксида серы, оксида азота, оксида углерода и твердых частицы. При этом оксида углерода на 30% 
больше, чем твердых частиц, и на 19,75 % чем диоксида серы. Сколько тонн загрязнителей каждого 
вида попадает в атмосферу нашей планеты каждый год, если оксида азота  68 миллионов тонн. 
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В последние годы, все более пристальное внимание уделяется здоровому образу жизни (ЗОЖ) 
студентов, т.к. наблюдается ухудшение здоровья специалистов – выпускников вузов при росте 
заболеваемости в процессе профессиональной подготовки. К основным составляющим ЗОЖ относят 
режим труда и отдыха, режим питания, организацию двигательной активности, профилактику 
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вредных привычек и т.д. Учебные занятия по физической культуре не в состоянии компенсировать 
общий дефицит двигательной активности за неделю. К сожалению, в выходные дни у большинства 
студентов доминирует малоподвижный образ жизни, а двигательный компонент составляет менее 
2% бюджета свободного времени. Все вышеизложенное определило цель настоящего исследования – 
формирование ЗОЖ студентов путем вовлечения их в активную туристскую познавательно-
рекреационную деятельность с патриотической направленностью. 

Для достижения данной цели Н.П. Гириловичем (единственным выжившим жителем д. Дальва) 
совместно с нами был разработан оригинальный пешеходный туристский маршрут «Партизанскими 
тропами Логойщины», протяженностью 30 км, рассчитанный на 2-4 дня. Основные остановочные 
пункты: Логойск – мемориальный комплекс «Хатынь» – Камено – Городец – Дальковичи – 
Прусовичи – мемориальный комплекс «Дальва» - Плещиницы. Рассмотрим данные пункты с 
историко-познавательной точки зрения. Начинается поход от районного центра Логойск, который 
расположен на реке Гайне. Логойск – древнее поселение, в 1978 году ему исполнилось 900 лет. 
Развивается как центр отдыха и туризма. В городе есть краеведческий музей, где выставлены 
экспонаты по истории, экономике, культуре города, сохранившийся памятник садово-паркового 
искусства – парк Тышкевичей I-ой половины 19 в., а также памятник архитектуры 1824 г. – Свято-
Николаевская церковь. В центре Логойска расположено братское кладбище советских воинов и партизан. 

Далее маршрут идет к мемориальному комплексу «Хатынь». Хатынский архитектурно-
скульптурный комплекс – это вечная память советским людям, расстрелянными и повешенными 
врагом, удушенных в газовых камерах, сожженными заживо гитлеровскими палачами в тяжелую 
пору во время оккупации. Этот величественный мемориал сооружен в честь тех, кто боролся, не 
встал на колени перед врагом.  

Дальнейший маршрут пролегает в северо-восточном направлении через деревни Камено, 
Городец, Дальковичи. Деревня Городец известна с 16 в. В ВОВ фашисты уничтожили 8 дворов, 14 
жителей увезли в Германию, 7 жителей погибли на фронте, а 1 – в партизанской борьбе. На окраине 
деревне находится памятник погибшим землякам. Деревня Дальковичи известна тем, что с первых 
дней войны здесь действовала подпольная организация молодых подпольщиков, которую возглавил 
коммунист председатель колхоза Иван Кононович. Молодые подпольщики совершали диверсии, 
вели активную разъяснительную работу среди местного населения, передавали партизанам ценные 
разведывательные данные о передвижениях фашистов.  

Из деревни Дальковичи маршрут идет в северном направлении к деревне Прусовичи через 
небольшую лесную деревеньку Ольховка, которую сожгли фашисты вместе с жителями. После 
войны она не возродилась. 

Следующий пункт – бывшая деревня Дальва, которую называют сестрой Хатыни. Обе деревни 
были сожжены вместе с людьми. Дальва стала последней белорусской деревней уничтоженной 
отступающими фашистами 19 июня 1944 года за 10 дней до прихода Советской Армии. Сегодня на 
месте сожженной деревни сооружен мемориальный комплекс, который включен в Государственный 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь и является филиалом 
Государственного мемориального комплекса «Хатынь». 

Конечный пункт нашего маршрута – городской поселок Плещиницы, в котором находится 
братская могила советским воинам и партизанам, рядом с которой на отшибе стоит огромная сосна, 
огражденная металлической решеткой. На этой сосне гитлеровцы повесили сотни советских людей. 
Рядом с сосной надпись: «Современники и потомки, склоните головы. Здесь пали смертью те, кто не 
стал на колени перед врагом». 

Подводя итог можно сказать, что данный туристский маршрут представляет собой оптимальное 
сочетание физической нагрузки и закаливания с познавательной активностью и патриотическим 
воспитанием студентов и учащихся.  
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Ожирение – заболевание, при котором происходит избыточное накопление жировой ткани в 

организме, возникающее в результате положительного энергетического баланса.  
Ожирением страдают более 50% мужчин и женщин, живущих в развитых странах.  
Исследования, проведенные на близнецах и усыновленных детях, показывают, что генотип 

человека является важным при определении скорости энергетических затрат и распределения жира. 
Специфические гены, которые вызывают ожирение, пока еще не установлены, но это область 
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