
 

       Здоровый образ жизни создаёт наилучшие условия для 
нормального течения физиологических и психических процессов. 
Здоровый человек стремится к духовной красоте и физическому 
совершенству.  
      С другой стороны, совершенствование физического и 
духовного развития человека способствует повышению резервов 
его здоровья, создаёт благоприятные условия для максимального  
творческого самовыражения гармонически развитой личности. 

 

 

Не губите себя, стремиться надо к позитивному 
мироощущению и формировать в себе навыки 

здорового образа жизни! 

 
Физическая культура является самым древним из 

немедикаментозных методов лечения. 
В основе здорового образа жизни молодёжи должны лежать 
культурная привычка к ежедневной двигательной активности и 
повышение личной ответственности за уровень своего здоровья. 

 
    В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что 
здоровье – это «состояние полного физического, душевного, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов. В ритме большого города мы не 
успеваем следить за своим здоровьем. А зря!!! 

Задумайтесь о своём здоровье, довольны вы им? 

"Надо непременно встряхивать себя 
физически,  

чтобы быть здоровым нравственно"  
  

                                                            Л.Н.Толстой

У  В.Шекспира  есть 
высказывание: 

"Наша  личность - это  
сад, а  наша  

 воля - его  садовник".
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                                                      Уважаемые читатели! 
  
                                             В нашей библиотеке много полезных 
                                         и интересных книг по данной тематике. 
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«Результатом нашей работы должна стать осознанная  



молодым поколением необходимость в здоровом образе 
 жизни, в занятиях физической культурой и спортом. 

          Каждый молодой человек должен осознать, что  
                 здоровый образ жизни – это успех, его личный  успех». 
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