
«Здоровье- это круто! 
Здоровье- это драйв! 

Здоровый образ жизни 
быстрее выбирай» 

 



Здоровым быть 

здорово! 

Виртуальная выставка 



Цель выставки: 

• Пропаганда здорового образа жизни 



З а д а ч и: 
• показать значимость здорового образа 

жизни; 

• привить любовь к спорту и физическим 
упражнениям; 

•  сформировать отрицательное отношение 
к вредным привычкам; 

 



Здоровье сгубишь – новое не 
купишь! 

Быть здоровым - это модно, 
престижно, выгодно. И еще это 
жизненно необходимо. Быть 
здоровым - это значит быть 
надежной опорой своей семье. 
Быть здоровым – это значит быть 
трудоспособным, и, 
следовательно, успешным. Быть 
здоровым – это значит вести 
активный образ жизни и 
наслаждаться ее возможностями. 
Быть здоровым – это значит быть 
всегда у руля. 



Новиков, Ю.В.  Азбука здоровья *Текст+. – Тула : Приокское книжное 
издательство, 1991.- 207с. – 50 000 экз. 

• Здоровье - самый драгоценный дар, 
который человек получает от природы, 
Чтобы укрепить его, нужно смолоду 
закалять свой организм, 
придерживаться рационального образа 
жизни, стремиться к физическому 
совершенству. В книгу включены 
разделы, касающиеся личной гигиены, 
физкультуры и спорта, рационального 
питания, борьбы с вредными 
привычками, профилактики стрессов.  



Коростелев, Н.Б. От А до Я *Текст+ . – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Медицина, 1987.- 228с.: ил. -(Науч.-попул. мед. литература).- 900 000 экз. 
 

 

• Можно ли избежать простудных 
заболеваний, сделать свой 
организм крепким и устойчивым к 
различного рода нагрузкам, 
победить дурные привычки, 
раздвинуть «рамки» рабочего и 
свободного времени, примерить 
веяния моды и требования врачей? 
Об этих и многих других вопросах, 
тревожащих юный пытливый ум, 
рассказывается в настоящей книге, 
переработанной автором с учётом 
многочисленных читательских 
откликов. 



Всё, что тебя касается *Электронный ресурс+: метод. пособие по программе 
формирования навыков здорового образа жизни у подростков:  
*демоверсия+ / Ю. Е. Бернова *и др.+. – Изд. 2-е, испр. и доп. - Фонд «Здоровая 
Россия», 2008. 

 

 

• В пособии дано подробное описание 
тренингового курса для подростков. 
Содержание занятий хорошо 
структурировано, подробно и понятно 
описан алгоритм выполнения 
упражнений и их последующего 
обсуждения. Программа является еще 
и альтернативным способом 
проведения досуга для подростков, 
что является важным фактором в 
формировании здорового образа 
жизни. 



Какова еда и питьё – таково  житьё. 

• Древнегреческому 
философу Сократу 
принадлежит такое 
высказывание: 
«Мы живем не для 
того, чтобы есть, а 
едим для того, 
чтобы жить». Но не 
все хотят слышать 
эти слова. 

 



• Питание для процветания *Текст+ 
// Маруся. - 2011. - №2. -  С. 12-13. 
–(Зазеркалье) 

• Казьмина, И. Питание по 
расписанию *Текст+ // Маруся.-
2009.- №9.  - С. 12 -13.  

• Здоровая, А. Опасная пища – 
такая вкуснотища? *Текст+ // 
Маруся.-2009.- №8.  - С. 16 -17. – 
(Зазеркалье). 

• Казьмина, И. Витамины кушай, 
никого не слушай! *Текст] // 
Маруся.-2009.- №2.  - С. 14 -15.  

 



Не кури, не пей спиртного. 
Брось наркотик, не "колись". 
В мир, где спорт, друзья, где клёво,  
В мир здоровья торопись! 



Кто любит спорт, тот здоров и бодр.  
 

• С давних времен хорошо 
известен универсальный и 
абсолютно надежный способ 
укрепления здоровья и 
увеличения долголетия – 
спорт, способ, требующий не 
дорогостоящих лекарственных 
препаратов и технических 
приспособлений, а только воли 
и некоторых усилий над собой. 

 

 



Журнал«АиФ. ДЭ»  

• Предоставлен обширный 
информационный материал, 
содержащий уникальные 
сведения по разным областям 
жизни, в том числе по ведению 
здорового образа жизни. 
Министерством образования 
РФ журналу присвоен гриф 
«Для внеклассного чтения в 
начальной и средней школе». 
Выпуски «ДЭ» заинтересуют не 
только детей, но и их 
родителей. 



Берегись бед, пока их нет. 
 

Всем известно, что 
подрастающее поколение 
не отличается отменным 
здоровьем. Причин много. 
Однако на первый план всё 
больше выходят вредные 
привычки: табакокурения, 
алкоголизм, наркомания 



• Основная цель проекта — 
это просвещение. Мифы и 
заблуждения, незнание и 
ошибочные представления 
– вот главные помощники 
табачного монстра в 
завлекании новых жертв. 
Содержание портала: 
обширная библиотека книг 
и пособий, когда-либо 
выходивших «из-под пера» 
борцов с курением; рассказ 
о будущем курильщика; 
описание методов 
избавления от 
никотиновой зависимости 

Проект «Не курим» *Электронный ресурс+. - 
Режим доступа : http://ne-kurim.ru/books 



«О вреде алкоголя » *Электронный ресурс+. - Режим 
доступа : http://ozdorovi.ru/o-vrede-alkogolya.html 

• Алкоголь оказывает 
негативное влияние на 
весь организм человека. 
Очень часто можно 
услышать что алкоголь 
совсем не вреден, а в 
малых дозах даже 
полезен. Если вы 
попытаетесь спросить 
своих друзей и знакомых, 
чем же вреден алкоголь, 
большинство не сможет 
дать нормальный ответ. 
Пора менять положение 
вещей. 



Межведомственная акция «Мой город без наркотиков» *Электронный 
ресурс+. - Режим доступа // http://www.promorshansk.ru 

• Мы  любим свой город 
Моршанск. Мы здесь 
родились и растем.  

    Это наш город. 
Мы не отдадим его 
наркоторговцам . 
Поэтому мы решили 
принять участие в  
межведомственной 
профилактической 
акции «Мой город без 
наркотиков».  

• Присоединяйтесь !!! 



Кодекс здоровья: 
 

• Помни здоровье не все, но все без здоровья – ничто! 
• Здоровье – не только физическая сила, но и душевное милосердие. 
• Здоровье нужно не только тебе, но и людям, которым ты обязан помогать и 

защищать.   
• Здоровый человек – ему нужен не только хлеб, но и духовная пища: не 

хлебом единым жив человек. 
• Здоровье – это любовь и уважение к человеку: относись к другому так, как 

если бы ты хотел, чтобы он относился к тебе. 
• Здоровье – это стиль и образ твоей жизни: образ жизни – источник здоровья 

и источник всех твоих бед – все зависит от тебя и твоего образа жизни. 
• Хочешь быть здоровым – подружись с физической культурой, чистым 

воздухом и здоровой пищей: пользуйся всем, но ничего не злоупотребляй. 
• Выработай стиль и режим своей жизни: ты должен следовать ему всю 

жизнь. 
• Будь внимателен и милосерден к детям и старикам: если можешь – помоги 

и не проходи мимо чужого горя. 
• Лучший доктор твоего здоровья – ты сам. 

 



Мы открыли вам секреты, 

Как здоровье сохранить, 

Выполняйте все советы,  

И легко вам будет жить! 



Используемые ресурсы: 

• http://poslovicy-pogovorki.ru/index/o_zdorove/0-28 

• http://www.razumniki.ru/zdorov_pogovorka_poslovica.html 

• http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&text 

• http://www.promorshansk.ru 

• http://ozdorovi.ru/o-vrede-alkogolya.html 

• http://ne-kurim.ru/books 
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Читать подробнее 

Приложение 



Питание для процветания *Текст+ // Маруся. 
- 2011.- №2. -  С. 12-13. – (Зазеркалье). 

 

• Многие продукты обладают полезными свойствами. 
Конечно, мы это знаем, но, как правило, забываем, когда 
отправляемся в магазин за покупками или собираемся 
готовить обед. В статье представлена таблица, где 
обозначены продукты полезные для стройной фигуры, 
для сильной иммунной системы, для красивой кожи 
волос и ногтей, а также для нормального пищеварения, 
здоровых сердца и сосудов, для борьбы со стрессом и 
плохим настроением 



 
 

• Когда школьная жизнь протекает в режиме нон-
стоп, очень сложно соблюдать все принципы 
рационального питания.  

• Пройти тест на страничке журнала и узнай, что, 
как и когда тебе стоит кушать. 

                                                     
                    

Казьмина И. Питание по расписанию *Текст+ 
// Маруся.-2009.- №9.  - С. 12 -13. – (Тест) 



 

Казьмина, И. Витамины кушай, никого не слушай! 
*Текст+ // Маруся. - 2009. - №2.  - С. 14 -15.  

 

• Если ты чувствуешь себя не очень, да и выглядишь не на 
все сто, возможно, твоему организму не хватает 
витаминов и минералов.  

• Пройди этот тест и узнай, нужно ли тебе бороться с 
гиповитаминозом. 



Спасибо за внимание 


