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ЭМБЛЕМА 

 

 



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ТРУД, ОТДЫХ И СПОРТ 

В ТРУДЕ БУДЬ СИЛЬНЫМ СЛОВНО БЫК. 

КАК ЛЕВ АКТИВНЫМ В СПОРТЕ, 

И СТАРАЙСЯ ОТДЫХАТЬ  

НА СОЛНЕЧНОМ КУРОРТЕ 

ДЕВИЗ: 



Мы небольшая семья: мама – 

Люда, папа – Денис и я – 

Полина. Мы раньше не 

обсуждали, что такое здоровый 

образ жизни. Просто с раннего 

детства я слышу, что здоровье - 

бесценное достояние и его 

необходимо беречь. Мы 

должен заботиться о себе, и 

близких, заниматься спортом, 

отдыхать, трудиться, 

воздержаться от вредных 

привычек и правильно 

питаться.  Мы просто живем, 

придерживаясь этих правил.  
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      Каждое утро начинается с пожелания «доброго утра», а перед сном 

«спокойной ночи». Важным в нашей семье является сон – отдых всего 

нашего организма, охранник нашей нервной системы от напряжения и 

утомления. Вечером мы рассказываем, что произошло интересного за 

день, и если я вдруг огорчена, мама говорит: «Все можно исправить в 

жизни, и оценку и помериться с друзьями, главное признать свою 

ошибку».  
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     Мой папа потомственный военный, который всю свою жизнь 

соблюдает режим, он много правильного внес в нашу семью. 

Например, ежедневная утренняя гимнастика - привычка, как 

умываться и чистить зубы, необходимость соблюдать распорядок 

дня. Даже мое посещение бассейна не должно выбивать из 

графика. Правило семьи - всегда чередуй работу и отдых. Моя 

работа – хорошо учиться, сделать уроки, что бы осталось время на 

игры с котом Васей. Мама большое внимание уделяет правильному 

«трехразовому» питанию, заставляет, есть овощи и рыбу.  
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     В нашей семье много 

шутят, смеются и всегда 

помогают друг другу. 

Самое замечательное 

время - выходные дни, 

когда мы можем поехать 

на дачу, собирать грибы 

осенью и высаживать 

цветы весной, кататься 

на лошадях и купаться в 

озере. В хорошие дни 

мы стараемся чаще 

гуляем по нашему 

замечательному городу, 

по его паркам и музеям, 

и папа говорит, «не 

позволяй душе 

лениться».  



     Душевное здоровье это 
наше все. Зимой – коньки, 
ватрушки и снежки. Летом - 
море или река, потому что 
летний активный отдых – 
успех хорошего 
настроения и работы в 
следующем году. Сейчас 
каждый имеет большие 
возможности для 
укрепления и поддержания 
своего здоровья, только 
необходимо, чтобы он сам 
этого захотел.  
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    Так вот, давайте еще раз 
продумаем свои жизненные 
задачи и цели, выделив тем 
самым время для 
укрепления своего здоровья. 
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