
Ни для кого не секрет, что здоровье -залог 

успеха. Действительно, кому из работодателей 

хочется иметь вечно болеющего сотрудника, 

кому приятно общаться с больным коллегой, 

который пришел на работу как на каторгу. 

Школьнику, пропустившему уроки из-за болезни, 

трудно самостоятельно разобраться в 

незнакомом материале. В итоге у него 

пропадает всякий интерес к предмету, а в 

дневнике появляются плохие оценки. Часто дети 

портят свое здоровье по глупости, ради каких-

то других «благ». Ребенку не хочется идти в 

школу, где ждет злая учительница, и он 

старается простудиться: съесть побольше 

мороженого, постоять на сквозняке, промочить 

ноги, погулять без шапки, поваляться в снегу 

зимой. 
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Когда я думаю о здоровье, то всегда 

представляю маленький зеленый листочек, 

находящийся где-то рядом с сердцем. (А 

может, это и есть сердце?) И каждый шаг на 

пути к здоровому образу жизни - это капля росы 

для моего листочка, будь то невыкуренная 

сигарета, поход в спортзал или просто подъем 

пешком на седьмой этаж. Сколько нужно таких 

капель, чтобы стать здоровым, я не знаю, 

главное, чтобы листочек не засыхал и не 

желтел. Всегда кажется, что запас нашего 

здоровья неограничен и есть дела поважнее, чем 

забота о нем. Но когда здоровье, вернее, его 

отсутствие не дает полноценно жить, 

работать, учиться, то часто уже поздно менять 

свой распорядок дня, режим питания, привычки, 

изнурять себя физическими нагрузками и молить 

врачей об излечении. И только тогда человек 

понимает, что здоровье, это когда не нужно 

сидеть в очереди к врачу, глотать таблетки, а 

можно веселиться с друзьями, отправиться с 

любимым на край света, ходить в цирк с 

ребенком, помогать родителям, просто на-

слаждаться жизнью. 

В школе детям твердят о пагубном 

воздействии «вредных привычек», о правилах 

здорового образа жизни.И мы вроде не враги сами 

себе. Но нам вечно некогда заняться спортом, 

выйти перед сном на прогулку или съездить с 

семьей в парк. Мы целыми днями сидим, 

уткнувшись в компьютер, прогулке 

предпочитаем диван, зарядке – телевизор, 

компьютер или ноутбук. Мы мало двигаемся, и 

наше самочувствие от этого нисколько не 

улучшается. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы стать своим в компании, ребенок 

пробует курить, пить. Почему сигарета все 

чаще становится символом современности, 

главным предлогом для знакомства?Почему ни 

одна вечеринка не обходится без пива? 

Многие ребята думают: пока молодой - 

погуляю, а потом уж начну новую, «взрослую» 

жизнь. Да, потом можно создать семью, сделать 

карьеру, родить детей, однако те клетки 

организма, которые дадут жизнь будущему 

ребенку будут отравлены «вредными 

привычками молодости». 

Конечно, плохое здоровье можно «списать» на 

гены, экологию, равнодушие врачей. Но на все 

это можно и нужно влиять! 

 

 

    

    

 


