
РИФМЫ О ЗДОРОВЬЕ
КАЖДЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ
РЕБЁНОК ЗНАЕТ —
ЗА СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
ОН САМ ОТВЕЧАЕТ!

ДВА ДРУГА
Жили два друга – Вася и Лёня.
Вася был шустрый, а Лёня – тихоня.
Вася с утра делал зарядку, 
Лёня спросонья чесал свою пятку.
 Вася холодный душ принимал,
 В зеркале Лёня себя изучал.
 Вася, конечно, ел с аппетитом, 
 Лёня притягивал ложки магнитом.
Вася вприпрыжку в школу шагал,
Лёня, зевая, столбы изучал.
Вася смело к доске выходил, 
Внимательно слушал, учиться любил.
Друг его Лёня мечтал заболеть:
Ох, как же трудно в школе корпеть!
 Последний звонок – в спортшколу бегом,
 Друг видел Васю уже за окном.
 Лёня подолгу плёлся домой,
 Двор обходя раз уж восьмой.
Потом он пытался поделать уроки,
Никак не сходились в задачке итоги.
Решил уточнить он у Васи ответ,
Ему позвонил, а Васи уж нет.
 Папа Василия вот как сказал:
 «Уроки все сделал, во двор убежал».
 Лёня завистливо глянул в окно,
 Василий в футбол гонял уж давно.
Лёня назавтра у друга спросил:
«В чём же секрет, и кто научил?»
Вася, смеясь, ответил ему:
«Хочешь, дружище, тебе помогу?
 Надо привычки плохие забыть,
 Лучше гораздо со спортом дружить.
 Трудись, тренируйся, время цени,
 И будут прекрасны успехи твои».
(Драчёва Анастасия, 8 лет, МБОУ «ОГ № 6», г. Архангельск) www.zdorovie29.ru
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• делать зарядку
• закаляться 
• гулять на свежем воздухе
• заниматься физкультурой и спортом

И ты станешь, ловким,
сильным, бодрым и красивым.

                   ЭЙ, МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ

Эй, мальчишки и девчонки, 
Уберите лень в сторонку!
Чтобы сильным быть и ловким, 
Посещайте тренировки.

Летом, осенью, зимой не спешите вы домой.
Телевизор, интернет не заменит спорта, НЕТ!
С пользой время проведёшь, 
Если ты в спортзал пойдёшь!
(Карпунина Софья, 8 лет, МБОУ «СОШ № 10», г. Архангельск)

• есть не меньше 4 раз в день, но не переедать
• питаться разнообразно
• избегать употребления фаст-фуда, газированных
 напитков, чипсов, колбасы и сладостей
• ежедневно употреблять овощи и фрукты, каши, 
 молочные продукты, мясо и рыбу

И ты будешь быстрее расти и меньше болеть.

                   ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Ещё очень важно разумно питаться:
Есть, чтобы жить, а не жить – объедаться.
Ну, а будешь есть торты, не пролезешь никуды.

Чупсы, чипсы, сухари в магазине не бери!
Это химия и яд, пусть их дети не едят!
Пей молоко коровье, ешь витамины с грядки!
И твоё здоровье останется в порядке!
(Клещинов Борис, 11 лет, МБОУ «ОГ № 6», г. Архангельск;
Карпунина Софья, 8 лет, МБОУ «СОШ № 10», г. Архангельск)          

• правильно и регулярно чистить зубы
• чаще мыть руки
• содержать в чистоте и порядке 
    свои вещи, одежду
• беречь своё зрение
• следить за осанкой

И ты защитишь себя от микробов и болезней, 
сохранишь своё зрение и здоровье.

                           ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Когда спать ложишься поздно, обувь лучше не снимать,
Кофту, брюки и колготки тоже нужно оставлять,
Потому что, встав к обеду, можно сразу погулять.
Руки мыть и чистить зубы могут только чудаки, 
А нормальные ребята умываются с реки.

Побродив по лужам грязным, надо прыгнуть на диван.
И скорей включай планшет свой, поиграешь больше там.
Так полгода посидишь – за очками побежишь,
А здоровая спина тебе вовсе не нужна.
(Кухарь Карина, 7 лет, МБОУ «ОГ № 6», г. Архангельск)

• соблюдать режим дня
• спать не менее 9 часов в день
• рационально распределять время 
 для учёбы и отдыха
• в свободное время вести активный образ жизни: 
 секции, кружки, походы, помощь по дому
• меньше проводить времени за  компьютерными 
 играми и просмотром телевизора

И ты будешь всё успевать: хорошо учиться, 
отдыхать,  общаться с друзьями 
и узнавать новое.

                 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Меня научили простейшим вещам:
Пораньше ложиться, вставать по утрам,
Бегом умываться и делать зарядку, 
День свой построить по распорядку.
Телевизор реже включайте, 
На ноутбуке меньше играйте,
А то не останется время опять, 
Чтоб сделать уроки и погулять!
Интернет, конечно, друг, 
Без него ты как без рук. 
Но внутри его паук, если в сеть его попал, 
То для общества пропал.
(Стахеева Кристина, 13 лет, МБОУ «Карпогорская СОШ № 118», Пинежский район;
Грушихин  Дмитрий, 9 лет, Клещинов Борис, 11 лет, МБОУ «ОГ № 6», г. Архангельск)

• во всём находить положительные стороны
 и радоваться каждому дню
• ценить семью  и друзей
• помогать людям
• избегать ссор, обид и плохих мыслей
• сказать «НЕТ» вредным привычкам

И у тебя будет хорошее настроение, 
много верных  друзей, а люди будут рады 
общению с тобой.

                            ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Вот ещё залог успеха, как здоровым быть:
Просто стать кому-то нужным, о плохом забыть.
Зависть, ложь, обман, лукавство в сердце не впускать.
И чего себе не хочешь, людям не желать!

Улыбайся всем вокруг, чтоб рядом был твой друг,
И делай всё с любовью – не это ли здоровье?
Здоровье и в ненастье нам всем подарит счастье!
(Негусева Дарина, 12 лет, 
МБОУ «СОШ № 28», г. Северодвинск;
Флорескул Артём, 11 лет, 
МБОУ «СОШ № 3 им. К.М. Трухинова», г. Северодвинск)
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