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О том, как я берегу свое Здоровье 

Зубарева Людмила, 8 класс 

Меня зовут Людмила, мне 13 лет. Я живу в самом 

замечательном месте, в селе Кандабулак. Здесь свежий воздух и 

очень красивая природа. Я много времени провожу на свежем 

воздухе, по утрам совершаю пробежки. Также я ем здоровую пищу. 

Зимой я одеваюсь теплее, чтобы не заболеть. Пью горячий чай 

с медом. 

Каждый следит за своим здоровьем по-разному. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 

  

Сегодня ребята из нашей 

команды волонтеров делятся 

сочинениями о том, как они 

берегут свое здоровье. 

Давайте послушаем их 

рассказы. 



 

О том, как я берегу свое Здоровье 

Жаворонкова Анна, 8 класс 

 

В нашей стране издавна при встрече желали друг другу здоровья. 

Говорили «здравствуй», то есть будь здоров сейчас и всегда. Здоровье – 

это богатство, это самая большая ценность, которая дана человеку.  

О здоровье надо думать не тогда, когда оно потеряно, а всю 

жизнь, начиная с 

младых лет. Доктора 

очень огорчаются, 

когда дети болеют. 

Доктору очень 

обидно, если кто-то 

из ребят долго сидит 

за компьютерными 

играми и не 

занимается 

спортом. Врач 

расстраивается, 

когда видит, как 

кто-то без меры 

поглощает пирожные и плюшки. Поэтому доктора советуют всем: 

укреплять иммунитет! Чем он выше, тем сильнее организм 

сопротивляется болезням, которые вызывают микробы и вирусы. 

Зимой и весной, летом и осенью нужно закаляться. А одеваться 

нужно по погоде: если на улице холодно, не укутываться в сто одёжек 

как капуста, но и раздетым бегать тоже не надо. 

Давно известно, что самое верное средство борьбы с любыми 

болезнями – укрепление здоровья, отказ от вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Они убивают человека 

постепенно, лишая его физического и нравственного здоровья. 

Совершенно справедливо утверждение: «Курение вредит здоровью». Но как 

трудно в это поверить, когда вокруг почти все взрослые курят. У нас в 

стране курит более половины мужчин и значительная часть 

женщин. Причём количество курящих женщин увеличивается. 

Выделенного из ста сигарет никотина вполне достаточно, чтобы 

убить лошадь. Не умирает же курильщик потому, что яд 

принимает малыми дозами. Был даже такой трагический случай – 



он произошёл во французском городе Ницце – несколько молодых людей 

решили выяснить, кто больше выкурит сигарет. Два «победителя» 

выкурили по 60 штук и умерли на месте. Остальные были доставлены 

в больницу в состоянии тяжелейшего отравления. 

Словом, заботясь о своем здоровье, улучшая физическое и 

душевное состояние, мы заботимся и о красоте. Ведь красивая 

внешность и крепкое здоровье являются не только даром природы — 

они достигаются самообладанием и целенаправленными усилиями 

самого человека.  

 

 

 

 

О том, как я берегу свое Здоровье 

Ганюшин Владимир, 8 класс 

 

Я начал упорно заниматься спортом. Занимаюсь уже 

месяц. Я делаю много разных упражнений, в том числе силовых и 

растяжки мышц. Спорт для 

меня это часть моей жизни. 

Я соблюдаю правила 

гигиены. Мою руки, моюсь в 

душе или в бане и т.д. Гигиена 

важна для здоровья человека.  

 Я стараюсь правильно 

питаться для нормальной 

работы желудка и кишечника, 

чтобы не болеть. Питание 

человека связано с его здоровьем. 

 Занятия спортом, 

соблюдение гигиены и правильное 

питание способствует здоровому образу жизни. 

 

 

 



 

О том, как я берегу свое Здоровье 

Картамышева Анастасия, 8 класс 

 

Здоровье – это такая вещь, которую надо обязательно беречь. 

Наверное, для человека – это самое главное. Но иногда людям не 

важно, в каком состоянии они находятся. Очень много 

подростков, которые пьют алкоголь, энергетики, курят. В 

большинстве случае это зависит от компании, в которой 

находится подросток. Достаточно и подростков, которые не 

находятся в компаниях, «одиночки». Утро, завтрак, школа, 

уроки, ужин, сон… Проблемы в 

школе, дома, ссоры с 

родителями. Все это тоже 

сказывается на 

психологическом 

состоянии и здоровье. 

Однако все равно есть 

немало людей, которые 

ведут здоровый образ жизни, берегут свое здоровье. Я берегу свое 

здоровье! Не пью, не курю, стараюсь есть здоровую пищу, хотя это 

получается не всегда. В заключении хочу сказать, что здоровье 

надо беречь с малых лет и не волноваться по пустякам.  

 

 


