
 

«Быть здоровым - здорово!» 

 
Однажды Сократа спросили:  
"Что является для человека наиболее ценным и важным в жизни – богатство или слава?" 

 Великий мудрец ответил: "Ни богатство, ни слава не делают  человека счастливым. 
Здоровый нищий счастливее - больного короля!"  

 
Хорошее здоровье – один из главных источников счастья и радости человека, 

неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но которое можно 

быстро и легко растерять. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Оно 

помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, 

преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. Здоровье и счастье это то, что необходимо каждому человеку. Трудно 

представить человека счастливым, если он болен. «Здоровым будешь - все добудешь» 

гласит народная мудрость, с которой нельзя не согласиться. Забота о своем здоровье это 

долг и обязанность каждого человека. 

«Быть здоровым - здорово!» под таким девизом 1 марта 2015 года в «Центре 

детского творчества» прошел городской конкурс агитбригад, в котором приняли участие 7 

образовательных учреждений города: МБОУ «СОШ № 1» - «Здоровое поколение»; МБОУ 

«СОШ №2»- команда «ЗОЖ school two.ru»; МБОУ ОСШ № 3 -«Здрайверы»; МБОУ 

«СОШ № 4»- «Гармония»; МБОУ СОШ № 14-«Азбука здоровья»; МБОУ «Гимназия»- 

«Олимп ионики»; МАОУ ДОД «Центр детского творчества» «Пульс». 

В упорной  творческой борьбе первое место заняла  команда «Азбука здоровья» школа 

№14, второе место «Здоровое поколение» школа№1, третье место «Олимпионики» 

«Гимназия». 

Сегодня здоровым - быть здорово, модно, престижно, да и просто жизненно 

необходимо. Здоровый образ жизни для молодого поколения, - это жизненная норма, и 

каждый молодой человек должен соответствовать ей. "У кого есть здоровье, есть и 

надежда, а у кого есть надежда - есть всё", - гласит арабская пословица.  
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