
      
Каждому из нас когда-либо приходилось 

выбирать ту или иную дорогу в своей 

жизни или стоять перед выбором. И 

поверьте, безвыходных ситуаций не 

бывает, бывают причины и 

отговорки...

  
Может быть, вы с этим и не согласны, но 

одно можно утверждать без тени 

сомнения: СПОРТ –это гармония силы и 

разума, совершенствование и развитие 

красоты и мужества. Не теряйте время.  И 

вы поймете: спорт-это здорово! 

5 главных причин заняться спортом: 

 Необходимо укрепит здоровье, 

усилить работу сердца. 

 Благодаря спорту кислород 

доставляется в каждую клетку. 

нашего организма, а следовательно, 

улучшается кровообращение 

 Тонизируются мышцы, становятся 

сильнее и выносливее. 

 Избавление от утомления, 

поддержка хорошего настроения, 

повышение самооценки. 

 Активная нагрузка стимулирует 

обмен веществ. 

 

В мире нет ничего невозможного, ведь 

главное не цель, а путь к ней. 

   
 

 

Я живу и дышу потому, что  – Я МАМА! 

Берегите своих детей,  

Их за шалости не ругайте.  

Зло своих неудачных дней 

Никогда ни них не срывайте, 

Не сердитесь на них всерьез,  

Даже если они провинились,  

Ничего нет дороже слез,  

Что с ресничек родных скатились. 

Если валит усталость с ног, 

Совладать с нею нету мочи,  

Ну а к вам подойдет сынок, 

Или руки протянет дочка, 

Обнимите покрепче их, 

Детской ласкою дорожите, 

Это счастье короткий миг,  

Быть счастливыми поспешите. 

Ведь растаю как снег весной, 

Промелькнут дни златые эти, 

И покинут очаг родной, 

Повзрослевшие Ваши дети. 

И пока в доме детский смех,  

От игрушек некуда деться 

Вы на свете счастливее всех,  

Берегите ж, пожалуйста, детство. 

 

 
 

Черпайте свои жизненные силы в своих 

детях. Ведь ваш  ребенок – это ваше 

подобие. Вы для них наглядный пример, и 

помните, их  дорога жизни начинается  со 

здоровой семьи. 

Уделяйте им больше времени, читайте 

вместе, играйте вместе, больше с ними 

разговаривайте, и даже спортом можно 

заниматься вместе.   
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Вести здоровый образ жизни сейчас, стало 

и модно и престижно. 

 

 
 

Телефон «доверия»  

Антинаркотическая комиссия МО   

Каневской район – 4-56-07 

 

Не зря говорят : «В здоровом теле – 
здоровый дух?» Но мало кто задумывался 

над  вопросом - так ли это на самом деле.  

В погоне за здоровьем мы мало придаем 

значение нашему душевному здоровью. А 

ведь оно играет очень большую роль в 

нашей жизни.  

В век современных технологий и вечной 

занятости человека, стрессовых ситуаций, 

конфликтов и жизненных передряг мы 

совершенно забываем о человеческих 

чувствах и душевной близости. А ведь в 

этих качествах мы также можем черпать 

жизненную энергию. 

Конечно, здоровым быть сейчас модно, да 

и выглядит здоровый человек намного 

красивее. Но помните о том, что не только 

красота спасет мир  - еще мир спасет 

душевная чистота и доброта. 

 

 

    

  Пусть в Вашей жизни не будет черных 

полос. 

И будьте  здоровы на работе и дома. 


