
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ребята, помните, что Ваше здоровье в ваших руках. 
Если Вы будете соблюдать правила здорового 
образа жизни, болезни Вас будут обходить стороной. 
 
Кодекс здоровья  
1.Узнать свой организм и как он работает. 
2.Быть добрым.  
3.Быть уверенным в собственном здоровье.  
4.Ежедневно обливаться холодной водой или купаться в 
природном водоеме. 
5.Раз в неделю применять суточное лечебное голодание.  
6.Правильно питаться: (ограничить соль, животные жиры и 

сахар; кушать больше растительной пищи (фрукты, овощи, 

травы); не кушать после 18-19 часов (спать ложиться с 

пустым желудком); медленно пережевывать пищу; есть 

только при чувстве голода; не мешать процессу 

потребления пищи чтением, просмотром телевизора и 

т.д.).  
7.Не забывать про физические нагрузки.  
8.Раз в неделю посещать баню или сауну.  
9.Отказаться от вредных привычек.  
10.Сократить количество употребляемых лекарств до 
минимума. 
11.Реализовать себя в труде.  
12.Уважать своих близких.  
13.Спать не менее 7 часов в сутки.  
14.Обрести веру (любую: религиозную, социальную… 
можно верить как в Бога, так и в Эйнштейна – вера  
избавит от внутренних конфликтов и от хронического 
эмоционального стресса). 

 
«Приобрести здоровье – храбрость, 

сохранить его – мудрость, 

а умело распорядиться им – искусство». 

Франсуа Волетер. 

притча «Счастье или Здоровье?» 

Поспорили однажды Здоровье и Счастье о том, кто из 

них важнее. 

Они обратились к мальчику. 

— Мальчик, что для тебя важнее — счастье или 

здоровье? 

— Конечно же, счастье! – не задумываясь, ответил 

мальчик. 

— Ты счастливый? 

— О! Да, я счастливый! 

— Вот видишь! — захлопало в ладоши Счастье и 

подпрыгнуло от радости. — Я же говорю, что счастье 

главнее. 

— А скажи, мальчик, ты здоров? — задало 

следующий вопрос Здоровье. 

— Да, я здоров! 

— Везет тебе! — вмешалась в разговор проходившая 

мимо женщина. — Мне бы твоё здоровье, тогда и я 

была бы счастлива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Используемые Интернет источники:  
https://chastushki.my-collection.ru/chastushki-cat6.html  
https://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2016/04/07/7-  
aprelya-vsemirnyy-den-zdorovya  
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/presentacii/7-aprielia-  
vsiemirnyi-dien-zdorov-ia  
https://rndnet.ru/part-holidays/7-aprelya-vsemirnyy-den-zdorovya  
https://studwood.ru/513186/kulturologiya/literaturnyy_obzor 

 

Птицкая СОШ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Коль много денег, а здоровья нет,  
То не прожить тебе поверь без бед.  

Ведь самое ценнейшее у нас,  
Наш тонус мышц, желудок, почки,  

Сердце, дальнозоркость глаз!  
А если проще, то здоровье наше,  

Ведь если есть оно, то жизнь намного краше, 
 

И Каждый человек желает одного, 
Здоровья и побольше бы его!  

 

 

Исполнители: 
 

Учащиеся 8 класса: 
Румянцева Полина 
Крюкова Кристина 

Исламова Ксения  
Руководитель:  

Кузнецова О.Ю. 



Если хочешь быть здоров! 
 

Полезно: 
 
1. делать по утрам зарядку  
2. спать не менее восьми часов в день  
3. проветривать помещение  
4. соблюдать режим дня  
5. правильно питаться  
6. закаляться, дышать свежим воздухом  
7. заниматься спортом  
8. не нервничать по пустякам  
9. чаще улыбаться.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вредно: 

 

1. долго играть в компьютерные игры  
2. постоянно переживать, нервничать 

3. употреблять алкоголь 

4. курить 

5. употреблять наркотики 

6. неправильно питаться  

  

Веселые люди быстрее выздоравливают и 
дольше живут.   Амбруаз Паре 

 
 

Предлагаем частушки для лечения 
 

Про таблетки и лекарства, 
Позабудьте навсегда, 
Пусть у вас друзьями станут, 
Солнце, воздух и вода! 

 

Разудалый я силач — 
Гну рукой подковку! 
Потому, что я жую 
Каждый день морковку 
 
 
Я здоровый образ жизни 

Предлагаю вам принять И 

тогда ты сможешь точно 

Сдать ЕГЭ свое на пять 
 
Вот идет паренѐк-спортсмен,  
А рядом с ним красавица! 

Они не курят и не пьют, Вот 

это всем нам нравится! 
 
Кто с зарядкой дружит смело 

Кто с утра прогонит лень, 

Будет смелым и умелым, И 

веселым целый день! 
 
Не грызите ногти, дети, Не 

тяните пальцы в рот. Это 

правило поверьте, Лишь на 

пользу вам пойдет. 
 
Постоянно нужно есть 

Для зубов, для ваших 

Фрукты, овощи, омлет 

Творог, простоквашу. 
 
Чтобы зубы не болели,  
Мне купили Блендамед,  
-Аквафреш купите лучше, -  
Посоветовал сосед.



 


