
ССККААЗЗККАА  ОО  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ  

ВВ  оодднноойй  ссттррааннее  ккооггддаа--ттоо  жжиилл--ббыылл  ооддиинн  ккоорроолльь..   

ИИммеелл  оонн  ммннооггоо  ззллааттаа,,  нноо  ббыылл  ссооввссеемм  ббооллььнноойй..  

ООнн  ооччеенньь  ммааллоо  ддввииггааллссяя  ии  ооччеенньь  ммннооггоо  еелл..   

ИИ  ккаажжддыыйй  ддеенньь,,  ии  ккаажжддыыйй  ччаасс  

ВВссее  ббооллььшшее  оонн  ттооллссттеелл..   

ООддыышшккаа  ии  ммииггррееннии  ииззммууччииллии  ееггоо..  

ППллооххооее  ннаассттррооееннииее  ттииппииччнноо  ддлляя  ннееггоо..  

ООнн  ррааззддрраажжеенн,,  ккааппррииззеенн  ––  ннее  ззннааеетт  ппооччееммуу..  

ЗЗддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии  ббыылл  ннееззннааккоомм  ееммуу..   

РРооссллии  уу  ннееггоо  ддееттккии..  ППррииддввооррнныыйй  ээссккууллаапп  

ММииккссттууррааммии,,  ттааббллееттккааммии  ззааккааррммллииввааттьь  иихх  рраадд..  

ББооллььнныыммии  ббыыллии  ддееттккии  ии  ссллуушшааллии  ееггоо..  

ИИ  ппооввттоорряяллии  ддееттссттввоо  ппааппаашшии  ссввооееггоо..   

ВВооллшшееббнниикк  ВВааллееооллоогг  яяввииллссяя  ввоо  ддввоорреецц..  

ИИ  ппооттооммуу  ссччаассттллииввыыйй  уу  ссккааззккии  ссеейй  ккооннеецц..  

ВВооллшшееббнниикк  ВВааллееооллоогг  ссккааззаалл::  ««ДДооллоойй  ввррааччаа!!»»  

ВВаамм  ппррооссттоо  ннее  ххввааттааеетт  ппррыыггууччееггоо  ммяяччаа..  

ВВаамм  ннааддоо  ббооллььшшее  ддввииггааттььссяя,,  

ВВ  ппооххооддыы,,  вв  ллеесс  ххооддииттьь..  

ИИ  ммееннььшшее  ннуужжнноо  ввррееммееннии  

ВВ  ссттооллооввоойй  ппррооввооддииттьь..  

ВВыы  ппооддрруужжииттеессьь  сс  ссооллннццеемм,,  

ССоо  ссввеежжиимм  ввооззддууххоомм,,  ввооддоойй..  

ООттссттууппяятт  ввссее  ббооллееззннии,,  ппррооммччааттссяя  ссттоорроонноойй..  

ННеессииттее  ллююддяямм  ррааддооссттьь,,  ддооббрроо  ии  ссееррддццаа  ссввеетт..   

ИИ  ббууддееттее  ззддооррооввыы  ввыы  ммннооггоо--ммннооггоо  ллеетт..   

 

ППооссллооввииццыы  оо  ззддооррооввььее  еессттьь  вв  

ннааццииооннааллььнноойй  ккооппииллккее  ррааззнныыхх  ннааррооддоовв..  

ВВссее  ллююддии  ппооннииммааюютт  ааккттууааллььннооссттьь  

ххоорроошшееггоо  ссааммооччууввссттввиияя  ии  ззддооррооввооггоо  

ооббррааззаа  жжииззннии..  ППооээттооммуу  вв  ккаажжддоомм  ддооммее  

ххооттьь  рраазз,,  нноо  ззввууччааллии    ппооссллооввииццыы  ии  

ппооггооввооррккии::  

 

 Здоровье дороже денег. Здоров буду 

— и денег добуду. 

 Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке 

 Здоровье сгубишь – новое не купишь  

 Какие мысли,  такие и сны. 

 Доброе слово лечит, а злое-  

калечит. 

 Жадность - здоровью недруг. 

 Здоровье в долг не возьмешь и за 

деньги не купишь 

 Года прибавляются – здоровье 

убавляется. 
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ММыы  ззаа  
ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  

жжииззннии  
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Когда мы поздравляем друзей, 

товарищей,  коллег, то мы в первую 

очередь желаем людям здоровья. При 

этом немного смущаемся, что ничего 

оригинальнее в голову не приходит. 

Здоровье – это бесценный дар, 

который дала нам природа, но, к 

сожалению, с годами оно ухудшается, и 

наша задача  поддерживать свой 

организм в хорошей форме. Для этого 

необходимо соблюдать некоторые 

несложные правила.  

Эти правила, как кирпичики здания: 

если они крепкие, то и дом будет 

крепким, так и с нашим организмом. Если 

мы будем вести здоровый образ жизни, 

то наше здоровье нас не будет 

подводить. Но есть  внешние факторы, 

которые  могут негативно сказаться на 

нашем здоровье.   

 

ППооммннииттее  ообб  ээттоомм  

ии  ббууддььттее  ззддооррооввыы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ССббааллааннссииррооввааннннооее  

ппииттааннииее  

ООттккаазз  оотт  

вврреедднныыхх  

ппррииввыыччеекк  

ППооззииттииввнныыйй  

ввззгглляядд  ннаа  

жжииззнньь  
 

ССооббллююддееннииее  

ппррааввиилл  ллииччнноойй  

ггииггииеенныы  
 

ППооллннооццеенннныыйй  

ооттддыыхх  

ЗЗаанняяттиияя  

ссппооррттоомм  

УУккррееппллееннииее  

ииммммууннииттееттаа    

РРеежжиимм  ссннаа  ии  

рраассппоорряяддоокк  ссннаа  

ФФииззииччеессккааяя    

ааккттииввннооссттьь    

ССааммооррааззввииттииее  

Стресс 

Фастфуд 
Вредные 

привычки 

Лень 

Негативное 

мышление  

Сидячий 

образ жизни  
ООссннооввнныыее    

ссооссттааввлляяюющщииее  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  

жжииззннии 
 


