
 

 

А вам известно? 

В России зарегистрировано 6,5 тыс. 

детей в возрасте до 14 лет, 

которым поставлен диагноз 

«хронический алкоголизм».   

Дети и подростки в 3-4 раза 

быстрее привыкают к алкоголю и  

никотину. 

По мнению медиков,  1 сигарета 

сокращает жизнь на 15 минут.                                                                              

 Попробовав наркотики 1 раз, 
человек становится зависимым. 

Самое главное орудие против    

вредных привычек  - это 

физкультура и спорт. Во время 

физических нагрузок в организме 

вырабатываются особые вещества – 

гормоны счастья, поэтому 

спортсмены весёлые, красивые,  

уверенные в себе люди. 

 

*** 

Ну что ж, мой друг, решенье за тобой – 

Ты вправе сам командовать судьбой. 

Ты согласиться можешь, но отказ 

Окажется получше в сотню раз. 

Ты вправе жизнь свою спасти. 

Подумай, может ты, 

на правильном  пути. 

Но если всё-таки успел свернуть, 

Здоровье потрудись себе вернуть. 

Материал подготовили: воспитанники и 
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КГКУ «Есауловский детский дом» 

 

 

 

 

Стиль 

жизни –  

здоровье! 
 

 



Мудрые мысли о здоровье 

«Здоровье есть высочайшее    

богатство человека» 

                               Гиппократ 

«Первое богатство – это здоровье». 

                                  Р. Эмерсон 

«Здоровым будешь – всё добудешь». 

Здоровье – это вершина, на которую 

человек  должен подняться  сам. 

                              И. Брехман 

 

 

 

 

ЗДОРОВЫЙ стиль жизни или ЗОЖ – 

это осознанный выбор поведения  

человека в социуме, направленный 

на укрепление и сохранение  своего 

здоровья. 

Составляющие здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

  

Мы против вредных привычек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье – главное в жизни!  

Сделайте правильный выбор! 

При первой пробе курить першит в горле, 

учащённо бьётся сердце, начинается 

головокружение  и тошнота, во рту 

появляется неприятный привкус. Это 

защитная реакция организма. 

Выбор за Вами! Откажитесь от следующей 

сигареты! Выбирайте здоровье! Избавьте 

себя от табачной зависимости! 

 

ИЗБАВЬТЕ СЕБЯ ОТ НИКОТИНОВОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ! 

 

Любой алкоголь наносит  непоправимый 

вред организму: 

-  алкоголь вызывает зависимость;                                      

-  вызывает нарушения поведения  и      

специфические изменения личности. 

Алкоголь – 100% яд! 

 Наркотик – это яд, который с колоссальной 

скоростью разрушает организм. Наркотики 

вызывают онкологические заболевания, 

психозы, деградацию личности, способствует 

разрушению  сосудов и крови. 

Наркотикам НЕТ! 

Правильное  

питание 
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здоровье? 


