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ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО! 
    Каждый школьник мечтает об успешном будущем – окончить школу, 
выбрать подходящую профессию, сделать карьеру, создать семью.  Чтобы 
достичь поставленных целей, необходимо быть здоровым. Здоровье даётся 
человеку при рождении, но оно может измениться как в лучшую, так и в 
худшую сторону.  

             Всё зависит от самого человека! 

Чтобы сохранить здоровье 
на долгие годы, 
необходимо 
придерживаться 
ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПРАВИЛ: 
вести активный образ 
жизни, правильно 
питаться, радоваться 
жизни и не поддаваться 
«соблазнам подросткового 
возраста». 

Приятного аппетита! 
В подростковом возрасте происходит активный рост детского организма, 
поэтому необходимо правильно питаться: 

 соблюдать режим питания (4-разовое питание с 
обязательным утренним завтраком и обедом в 
школе), 

 употреблять разнообразную пищу, ограничивая 
жирные и солёные продукты, 

 есть сладкое не чаще одного раза в день, 
 исключить из рациона продукты, вредные для 

детского организма, 
 пить достаточное количество воды, 
 соблюдать сбалансированность питания  по 

калорийности (количество килокалорий, которые 
ты  получаешь с пищей, должно соответствовать 
количеству энергии, затраченной в течение дня). 

 



Движение – жизнь! 
К сожалению, современные дети стали мало двигаться – много времени 
проводят за компьютером, по городу перемещаются на автомобиле.  Если  
ты хочешь быть здоровым, движение должно стать нормой жизни. Кроме 
утренней зарядки, найди время для занятий на свежем воздухе: ходьба, бег, 
коньки, лыжи. Запишись в  спортивную секцию. Даже если ты не станешь 
олимпийским чемпионом, главной наградой для тебя станет крепкое  
ЗДОРОВЬЕ. 

           
Используй для занятий спортом любую возможность. 

 
Тем, кто не дружен со спортом, могу дать совет – займитесь танцами! 
Танцы – это движение, положительные эмоции, радость общения, 

увлекательные поездки по России и 
странам мира.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Привычки вредные долой! 
    Непоправимый вред здоровью школьника наносит курение и 
употребление психоактивных веществ.  

От пагубного пристрастия 
страдает не только сам 
подросток, но и близкие люди. 
По мере употребления табака, 
алкоголя и наркотиков 
здоровый, умный, сильный 
человек становится рабом 
вредной привычки. 
Единственный способ не стать 
зависимым – не пробовать 
никогда! 

Как прекрасен этот мир, посмотри! 
    Нужно во всем видеть только хорошее, даже в неудачах. Не нужно 
жаловаться на жизнь. Радуйся каждому новому дню. Люби и оберегай 
свою семью. Помни, что в трудную минуту  родные  всегда поддержат. 
Безвыходных ситуаций не бывает. Улыбнись миру и мир улыбнётся 
тебе в ответ. Делай, как Я! 

 

      


