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Здоровье 
  

Купить можно много: 

Игрушку, компьютер, 

Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 

Коралловый остров 

(Хоть это и сложно), 

Но только здоровье 

Купить невозможно. 

 

Оно нам по жизни 

Всегда пригодится. 

Заботливо надо 

К нему относиться. 

Анатолий Гришин 

 

 

 

 

 



Форма: Книжная выставка 

Читательское назначение: подростки, молодѐжь, 

взрослые 

Цель: информационное сопровождение мероприятий, 

посвящѐнных нормам и правилам здорового образа жизни 

Сроки экспонирования: в течение года 

 

Здоровье – это главная ценность жизни, оно занимает 

самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. 

Здоровье – один из важнейших компонентов человеческого 

счастья и одно из ведущих условий успешного социального 

и экономического развития. 

Еще в начале 40-х годов XX столетия понятию 

«здоровье» дали следующее определение: «Здоровым 

может считаться человек, который отличается 

гармоническим развитием и хорошо адаптирован к 

окружающей его физической и социальной среде. Здоровье 

не означает просто отсутствие болезней: это нечто 

положительное, это жизнерадостное и охотное выполнение 

обязанностей, которые жизнь возлагает на человека». 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых 

простейших, обоснованных наукой норм здорового образа 

жизни. Охрана собственного здоровья – это 

непосредственная обязанность каждого человека.  

Данная выставка познакомит с НПА, регулирующие 

отношения, связанные со здоровым образом жизни, с 

литературой по основам ЗОЖ и видам спорта для активного 

времяпрепровождения. 
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Короткую жизнь мы не получаем, а делаем ее 

такою; не бедны мы жизнью, 

 а пользуемся ею расточительно.  

Жизнь длинна, если ею умело пользоваться.                                                                                                                                      
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Умеренно и своевременно занимающийся 

физическими упражнениями человек,  

не нуждается ни в каком лечении, направленном 

на устранение болезни.                                                                                                        
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