
 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ - НАША 

ЦЕЛЬ! 

 

Иметь крепкое здоровье, быть красивым и 

сильным в любом возрасте – мечта многих. 

Недаром, куда ни глянь – все вокруг если не 

бегают, то играют в теннис или футбол. 

И это замечательно!!! 

Если вы хотите быть успешными в жизни — 
вам просто необходимо улучшить свое 

здоровье. Если вы хотите быть счастливыми 
в жизни — ответ тот же — вам придется 

самим позаботиться и улучшить свое 
здоровье. Если вы здоровы — у вас гораздо 
больше шансов оставаться счастливыми 

и добиться успеха в жизни. Вы должны 
постоянно улучшать свое здоровье, чтобы 

наслаждаться всеми радостями жизни. 

Сегодня модно быть 

спортивным!!! 

СПОРТИВНЫЙ = ЗДОРОВЫЙ 

Правильные занятия физической культурой 

улучшают работу всех органов и систем; мы 

становимся здоровее и крепче! 

 

СПОРТИВНЫЙ = «В ФОРМЕ» 

 

С помощью физических упражнений 

развиваются такие качества, как сила, скорость 

реакции, гибкость и выносливость. 

 

 

СПОРТИВНЫЙ = МОЛОДОЙ 

 

Люди, занимающиеся спортом, 

 и внешне, и по своим функциональным 

показателям моложе тех, кто ведет 

малоподвижный образ жизни. 

 

СПОРТИВНЫЙ = ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ 

Физические упражнения увеличивают  

запас жизненных сил, улучшают общее 

самочувствие и настроение. 

 

 

https://headlife.ru/kak-dobitsya-uspeha-v-zhizni/


Спорт - великая сила! 

Здоровый человек многого может достичь в 

своей жизни. Не зря же говорят люди: «Если 

есть здоровье, то всего остального можно 

добиться!» 

Спорт – это радость и азарт. А что же может 

быть радостнее, чем играть с друзьями в игры? 

 

Спорт – это здоровье и он важен для любого 

возраста. Ты по-другому себя чувствуешь, и 

физически и духовно. Ну а здоровые люди – 

красивые, уверенные в себе, успешные, сильные 

и телом, и духом.  

 

Спорт – красивое зрелище и невероятные 

эмоции. Ведь не зря миллиарды людей на 

планете смотрят спортивные матчи по 

телевидению и на стадионах. И в эти моменты 

переживают невероятные эмоции.  

 

Спорт очень важен в жизни каждого человека. 

Он популярен среди молодежи и людей 

старшего поколения. Многие бегают по утрам, 

тренируются в клубах и в различных секциях. 

Есть и пассивные любители спорта, которые 

смотрят по телевидению, слушают новости. 

 Они предпочитают читать интересные истории 

о спортсменах, но не заниматься конкретно 

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

т. 5-07-63 

 

Наш сайт: 

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 

 

 

 

 

СПОРТ –  

 

Памятка 
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