
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
   
  
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

ЧЧттоо  ттааккооее  ззддооррооввььее??  

  
Здоровье – это самое дорогое, 

самый драгоценный дар, который 

получил человек от природы! 
 

ЗЗддооррооввььее  ббыыввааеетт  ррааззннооее  
 

ННее  ббооииммссяя  ммыы  ппррооссттууддыы  

ННаамм  ааннггииннаа  ннииппооччѐѐмм  

ММыы  ккооннььккии  ии  ллыыжжии  ллююббиимм,,  

ДДрруужжиимм  сс  шшааййббоойй  ии  ммяяччоомм!!  

«Курить вредно, пить противно, 
а умирать здоровым - жалко»… 

Сигареты и алкоголь, наркотики 
разрушают наш организм. Не 

нужно попусту отправлять свой 
организм-жизнь слишком 

коротка, а спирт и табак сделают 
еѐ немного короче. 

Если хочешь быть здоровым, 
Прогони подальше лень. 
Если начал закаляться, 
Закаляйся каждый день. 

Эй, дружок, остановись от 
мучного откажись, на столе 

пусть будут фрукты – Зелень, 
овощи и фрукты – вот 
полезные продукты! 

От простой воды и 

мыла 

У микробов тают 

силы. 

Здоровый и духовно развитый 
человек счастлив - он отлично себя 

чувствует, получает удовлетворение 
от своей работы, стремится к 

самоусовершенствованию, достигая 
неувядающей молодости духа и 

внутренней красоты. 

“Кто в счастье, радости живет, того 
болезнь и не берет”. 

“Улыбка нам - сулит продление века, 
а злоба – только старит человека”. 

Человек на 80% состоит из 
жидкости. Чистая вода 
необходима организму для 
функционирования. 

Составь для себя 
оптимальный режим дня и 
соблюдай его каждый день. 



 
                                                                                                     Дорогой друг! 
 
                                                                                    Заинтересовала информация? 
 
                                                                                             Ждем тебя по адресу: 

 
                                                                                 Ст. Каневская, ул. Чипигинская,125 
                                                                                         Телефон: 8 861 64 66-724 
 
                                                                                          С 9-00 до 17-00 выходной 
 
                                                                                                       понедельник 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

   
 

ССтт..ККааннееввссккааяя  
22001144  ггоодд..  

 

Правильное 

дыхание 

Двигательная 

активность 
Положительные 

эмоции 

Отказ от 

вредных 

привычек 

Правильное и 

рациональное 

питание 

ССооссттааввлляяюющщииее    ззддооррооввооггоо  

  ооббррааззаа  жжииззннии  

 
1. Соблюдайте оптимальный двигательный режим 

(30 минут в день). 

2. Не курите, не злоупотребляйте алкоголем и 

другими вредными привычками. 

3. Питайтесь рационально. Ешьте больше пищи, 

содержащей клетчатку и цельные зерна, и меньше – 

пищу, содержащую сахар и приготовленную из 

пшеничной муки. Питайтесь не реже 3х раз в день. 

4. В течение дня пейте больше жидкости. 

5. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в 

одно и то же время. 

6. Закаливайте свой организм. 

7. Соблюдайте личную гигиену. 

8. Испытывайте положительные эмоции. 

9. Становитесь и чувствуйте себя счастливым. 

 
 
 

МБУК «Каневская БС» 
Центральная 
библиотека 

 

Всю азбуку здоровья 

нужно крепко знать 

И в жизни эти знания 

повсюду применять! 


