
Правила здорового образа жизни 

Рационально питайтесь. Ешьте 

больше пищи, содержащей 

клетчатку и цельные зерна, и 

меньше – пищу, содержащую 

сахар и приготовленную из 

пшеничной муки.  

 

Заниматься физической 

культурой, хотя бы 30 мин в день. 

 

Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте 

в одно и то же время. Это самый простой совет 

выглядеть красивым, здоровым и 

отдохнувшим.  

 

Избегайте избыточного веса, не ужинайте 

позднее 6 часов вечера. Питайтесь не реже 3 

раза в день.  

 

В течение дня пейте больше жидкости. К тому 

же это благотворно сказывается на состоянии 

кожи, позволяя продлить ее молодость.  

 

Будьте психологически уравновешены. Не 

нервничайте. 

 

Закаливайте свой организм.  

Не курите, не злоупотребляйте алкоголем и 

другими вредными привычками. 

 

 

Ждём Вас по адресу: 
309070, г. Строитель, ул. Юбилейная, 1, 

т. 5-07-63 

http://www.yakovlbibl.ru 

Часы работы библиотеки 
с 11.00 до 20.00 

ежедневно, кроме понедельника, 

последняя пятница месяца- 

санитарный день 

 

Составитель: ведущий библиограф  

методико – библиографического отдела 

Т.А. Сергеева 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

Методико-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

//ппааммяяттккаа//  

 

 

 

 

Строитель, 2018 

http://www.yakovlbibl.ru/


В здоровом теле — здоровый дух 

Выражение «в здоровом теле — здоровый 

дух» — далеко не новое понятие. Оно 

подразумевает, что все в нас 

взаимосвязано. Нравится нам это или нет, 

наш дух, душа, разум, эмоции и тело 

работают вместе. 

Если тело не функционирует должным 

образом, то и ум. Если душе плохо — то 

плохо и телу. Всякий недуг влияет не 

только на организм в целом и его функции, 

но и на наши чувства. 

Как известно, каждая клетка в нашем теле 

страдает или растет, получает жизнь или 

погибает, и это прямо или косвенно 

отражается на нашем самочувствии. И 

наоборот — когда в нашем разуме 

появляется какая-то мысль, наше тело 

следует за умом и производит 

соответствующие изменения. 

Доброе здоровье обеспечивает нам долгую 

и активную жизнь, способствует 

выполнению наших планов, преодолению 

трудностей, дает возможность успешно 

решать жизненные задачи. 

 

Здоровье – это самое дорогое, 

самый драгоценный дар, который 

получил человек от природы! 

 

Вы можете считать себя 

здоровым человеком, если: 

1) Вы чувствуете себя хорошо. 

2) Врач говорит, что вы не больны. 

 

Самочувствие же, как правило, 

состоит из следующих проявлений: 

 

1) Вы имеете достаточно энергии, чтобы 

выполнять повседневную деятельность и 

оставаться счастливым. 

2) Вы хорошо и спокойно спите, а 

просыпаетесь легко, ощущая бодрость 

после сна. 

3) Вы имеете регулярное опорожнение 

кишечника. 

 

Внешние признаки здорового 

человека 

Часто хорошее здоровье большинство из 

нас определяет через внешний вид 

человека. Нормальное телосложение, 

здоровый цвет лица, даже приятный голос 

и улыбка — все это вызывает у нас 

впечатление здорового и сильного 

индивидуума. Давайте посмотрим на 

физиологические/физические признаки, 

которые могут рассказать нам о том, 

находимся ли мы в хорошем или плохом 

состоянии здоровья. 

 Здоровые Десны. 

 Здоровые Волосы. 

 Здоровый язык. 

 Регулярное опорожнение 

кишечника. 

 Глубокий и спокойный сон. 

 

 


