
Послушайте, люди! Хотим мы 
сказать:
«Давайте здоровье своё охранять!»
Мы все родились, чтобы в будущем 
жить,
Давайте всем миром здоровье 
хранить! 
Чтоб стали  все русичи - богатыри!
И силой, и разумом были сильны! 
Спортом занимайтесь, 
Не ленитесь и старайтесь. 
Мы откроем вам секреты,
Как здоровье сохранить.
Выполняйте все советы,
И легко вам будет жить. 
Мы – за здоровье, мы – за счастье, 
Мы – против боли и несчастья! 
За трезвый разум, за ясность мысли, 
За детство, юность, за радость жизни! 
Пусть услышат все люди на нашей 
планете, что 
  Здоровье – главное на свете. 
  Об этом знают даже дети! 

Телефон: (847136 ) 

Эл.почта bsol-scool@yandex 
Сайт: http://www.stor-scool.edusite.ru./ 

Адрес: Курская  обл., Большесолдатский  
р-н, с.Сторожевое, ул.Центральная, д.3 

МКОУ «Сторожевская 
основная 

общеобразовательная 
школа» 

МКОУ «Сторожевская основная 
общеобразовательная школа» 

СПОРТ 
- 

альтернатив
а пагубным 
привычкам 

Авторы: Бородина Надежда, 
Умрихина Татьяна, 
Шаталова Яна 

Руководитель: 
Бобровская Ирина Ивановна 



   Вредные привычки оказывают 
колоссальный разрушающий эффект 
на организм человека. В ходе 
употребления табака, алкоголя и 
наркотиков происходят глубокие 
изменения личности, всех её 
основных параметров и 
составляющих, нарушаются важные 
биологические процессы в 
организме, возникают различного 
рода заболевания. 

Причины возникновения вредных 
привычек: удовольствие, 
любопытство, уход от физического 
стресса, неумение правильно 
использовать свободное время, 
отчуждение и неустроенность в 
жизни. 

      Напротив же, занятия 
физической культурой и спортом 
оказывают положительный эффект 
на человека, укрепляют его 
здоровье. 

      Физическая культура и спорт, 
занятия в кружках, библиотеках, 
правильная организация свободного 
времени, интересного и 
содержательного отдыха—все это 
противостоит развитию вредных 
привычек, и, прежде всего привычек 
к употреблению алкоголя, табачных 
изделий и наркотиков 

Самые популярные 
упражнения, 

рекомендованные для 
профилактики, 
оздоровления. 

Бег—вырабатывает выносливость
—повышенную способность 
организма противостоять 
утомлению, необходимую как в 
спорте, так и в труде, обыденной 
жизни. 
. Велосипедные прогулки. 
Развивается и укрепляется при 
этом весь организм, но особенно 
сердечно-сосудистая и 
дыхательная системы. 
Лыжные прогулки влияют на 
нервную систему, так как 
выполняются на зимнем свежем 
воздухе. 

Что же делать? Как же 
быть? Как здоровье 

сохранить? 
Главные факторы 
здоровья: движение, 
закаливание, питание, 
режим. 
Есть мнение: Здоровье—
это одна из важнейших 
ценностей человека, залог 
его благополучия и 
долголетия. 
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