
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ! 

                       Без здоровья невозможно и счастье. 

Белинский В. Г. 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  



• Единственная красота, которую я знаю,- это ЗДОРОВЬЕ. 

     Генрих Гейне 

• Ум возрастает, пока имеется ЗДОРОВЬЕ, забота о 

котором — прекрасное дело для людей здравомыслящих.  

Демокрит (460 — 370 до н.э.) древнегреческий философ 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  
БОЛЬШЕ ЗАВИСИТ ОТ  

ОБРАЗА ЕГО ЖИЗНИ! 





Правило 1. Чистота! 

 

Правило 2. Соблюдайте здоровый режим! 

 

Правило 3. Правильно питайтесь! 

 

Правило 4. Ведите активный образ жизни! 

  

Правило 5. Улыбайтесь! 
 

ПЯТЬ основных ПРАВИЛ, чтобы быть ЗДОРОВЫМ! 



Правило 1. Чистота! 

• Сперва приведи в порядок свою комнату, 

а уж потом принимайся  

за остальной мир. 

Джефф Джордан 



Правило 2. Соблюдайте здоровый режим! 
ЧЕРЕДОВАНИЕ ТРУДА И  АКТИВНОГО ОТДЫХА! 

• Здоровье — великое дело как для того, кто им пользуется,  

так и для других. 

Томас Карлейль 

• Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 

быть здоровым нравственно. 

Лев Николаевич Толстой 



ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН! 

• Сны — это сегодняшние ответы  

на завтрашние вопросы. 

 Эдгар Кейс 

• Я ложусь рано.  

Мой любимый сон начинается в девять. 

 Хенни Янгман 



РЕГУЛЯРНЫЙ И ПОЛНОЦЕННЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ!  

• Если не будешь есть еду как лекарство, то 

будешь есть лекарство как еду! 

Михаил Задорнов 

• Чем проще пища, тем она приятнее — не 

приедается, — тем здоровее и тем всегда, 

везде доступнее. 

Правило 3. Правильно питайтесь! 





• Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать,  

когда заболеешь. 

 Гораций 

• При помощи физических упражнений и 

воздержанности большая часть людей может 

обойтись без медицины. 

 Аддисон Д. 

Правило 4. Ведите активный образ жизни!  
ДВИЖЕНИЕ – ЕСТЬ ЖИЗНЬ! 



• Если вы хотите, чтобы жизнь 

улыбалась вам, подарите ей сначала 

свое хорошее настроение.  

• Бенедикт Спиноза 

• Улыбка - солнце. Она прогоняет с 

человеческого лица зиму.  

В. Гюго 

• Улыбка ничего не стоит, но 

многое дает. 

 Фрэнк Хаббард 

Правило 5. Улыбайтесь! 





 

• Нужно поддерживать крепость тела,  

чтобы сохранить крепость духа. 

 Гюго В. 

• Гимнастика удлиняет молодость человека. 

                                                               Джон Локк 

 

• Без здоровья невозможно и счастье. 

 Белинский В. Г. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

• Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья.                         

Шопенгауэр А. 




