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Здоровый образ жизни имеет 
настолько глобальное 

значение, что помогает 
человеку продлить саму 

жизнь. Хотя бы раз каждый 

задумывался о количестве 
вреда, который принимает 

на себя его организм. Жалко, 
правда? Тогда отставить 

лень и за работу! 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Физические упражнения укрепляют 

нервную систему, организм в целом. 

Спорт воспитывает волю, 

самостоятельность и 

дисциплинированность. Физкультура 

вырабатывает ловкость, 

выносливость и работоспособность. 

 

Основные закаливающие мероприятия 

— водные процедуры (обливания, 

обтирания), прогулки на свежем 

воздухе. 

 

 
 

 



ммыавмамаммммммммммм 

Я люблю семь правил ЗОЖ 

Ведь без них не проживешь! 

Для здоровья и порядка 

Начинайте день с зарядки. 

Вы не ешьте мясо в тесте, 

Будет талия на месте. 

Долго, долго, долго спал — 

Это недугов сигнал. 

Закаляйтесь, упражняйтесь 

И хондре не поддавайтесь. 

Спорт и фрукты я люблю, 

Тем здоровье берегу. 

Все режимы соблюдаю, 

И болезней я не знаю. 

 

Одним из важных правил здорового 

образа жизни является выполнение 

режима дня. Режим дня детей и 

подростков способствует 

нормальному развитию, укреплению 

здоровья, воспитанию воли, 

приучает к дисциплине. 

Как научиться соблюдать 

режим дня? 

 Приучайся вставать всегда в 

одно и тоже время. 

 Приготовь с вечера то, что 

понадобится взять с собой 

завтра, чтобы утром не тратить 

время на поиски нужной вещи 

и не забыть ее. 

 Всегда выходи из дома 

заранее. Лучше прийти на 2–3 

минуты раньше, чем опоздать. 

 

 

 

Рациональное питание 

 

 Пища людей должна 

содержать необходимое 

количество жиров, белков, 

углеводов, воды, 

минеральных солей.  

 В рационе нужно 

использовать разнообразные 

овощи, ягоды и фрукты. Они 

богаты витаминами и 

минералами. Употреблять их 

лучше в сыром виде — для 

сохранения полезных 

свойств. 

 Острые и солёные продукты, 

сладости можно есть в 

ограниченных количествах.  

 Порции должны быть 

умеренными. 

 Пищу нужно принимать не 

спеша, тщательно 

пережёвывать. 

 

 


