
Научная библиотека  

Научный зал естественно-технической литературы 

Здоровый образ жизни –  
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Стиль жизни – здоровье! 



  Сегодня вести здоровый образ жизни становиться 

модным. И это очень хорошо, так как в наше 

нестабильное, стрессовое время только человек, 

ведущий здоровый образ жизни, может быть 

успешным. 



Никто не хочет болеть, все хотят быть только здоровыми. 

Только от самого человека зависит, каким будет его здоровье. 

И за здоровье надо бороться. Это должно становиться 

образом жизни человека. Надо воспитывать в себе 

правильные  и полезные привычки, которые помогут 

сохранить здоровье. У каждого из нас есть слабости, от 

которых мы бы очень хотели избавиться: чрезмерное 

переедание, неумение отказаться от чего-то вкусненького. А 

это приводит к тому, что перестает нормально работать 

желудок, печень, сердце. 



Наркотики, курение, чрезмерное пристрастие к алкоголю, 

долгое просиживание у телевизора, малоподвижный образ 

жизни - вот немногие те пороки, которые сокращают наше 

здоровье. Для здоровья необходимо: правильное питание, 

физическая активность, отказ от вредных привычек. Это 

повышает работоспособность, улучшает качество жизни. 

Надо жить радостно и увлеченно. Смех - это здоровая душа. 

Не сварливость и подозрительность, хмурость лица привлекут 

к нам хороших, интересных людей, а открытая улыбка, шутка, 

смех, умение достойно встречать неприятности и жизненные 

невзгоды. Надо учиться радоваться жизни! Всему, что 

окружает нас, каждому хорошему моменту. Учится быть 

счастливыми. Такое восприятие жизни оказывает 

положительное воздействие на наше здоровье. А если к этому 

добавить еще несколько правил,которые неплохо было бы 

соблюдать, то здоровый образ жизни - это ваш образ жизни! 



Мы дружим физкультурой и спортом 

Козлова,Т.В. 

Физкультура для всей семьи./ Т.В. 

Козлова. – М.: Физкультураи спорт, 

1989 г. – 463 с. 

 

 

   Воспитание человека, воспитание 

гражданина начинается в семье. Важно 

не только научить детей доброте и 

честности, но привить интерес к 

физкультуре, сформировать привычку к 

здоровому образу жизни. Прежде всего – 

собственным примером. В книге вы 

найдете рекомендации специалистов, как 

организовать занятия физкультурой в 

семье, как вовлечь в них всех – от мала 

до велика, какой вид двигательной 

активности выбрать. 



Володченко, В.Ю.  

    Выходи играть во двор. /В.Ю. 

Володченко. – М., 1989 г. – 141 с. 
 



Коваль, В.И. 

    Гигиена физического воспитания и 

спорта: учебник для студентов высших 

учебных заведений/ В. И. Коваль. – М., 2010 

– 314 с.  

     В учебнике раскрыты основные 

теоретические положения, отражающие 

современные научные взгляды и представления 

о ведущих факторах внешней среды и их 

воздействии на здоровье людей, влиянии 

занятий физической культурой и спортом на 

здоровье человека. Детально рассмотрены 

вопросы гигиенического нормирования 

питания, физических нагрузок при занятиях 

физической культурой и спортом для лиц 

разного пола и возраста, проблемы 

гигиенического обеспечения занятий 

физической культурой и отдельными видами 

спорта. Учебник может быть рекомендован 

обучающимся по направлению подготовки 

050100 – Педагогическое образование, профиль 

«Физическая культура» (квалификация  

«Бакалавр» 



Неутроева, С.А. 

     Чөл олох – ыраас санаа, чэгиэн 

турук./ С.А Неустроева. – 

Дьокуускай, 2001. – 75 с.  

 

     С.А. Неустроев өр кэмҥэ 

хаамыынан, сүүрүүнэн дьарыктанар, 

саастаах дьахталлары мунньан чөл 

туруктаах буолуу бөлөҕүн тэрийэн 

үлэлэтэр. Бу кинигэтигэр хамсаныы 

көмөтүнэн хайдах чөл туруктаах 

буоларга элбэх холобуру аҕалар, 

норуот эмтиир ньымаларыттан 

кэпсиир.  



Правильное питание – залог здоровья 

Шелтон, Г. 

    Правильное питание – 

«Ортотрофия» / Г. Шелтон. – М., 1992 г. 

– 72 с. 

 

      Эта книга одинаково занимательна и 

полезна, Автор – выдающийся 

представитель движения за Натуральную 

Гигиену. Сторонники этого учения 

борются за чистоту внутренней среды 

самого человека, против лекарственного 

и химического отравления. К 

многочисленным приверженцам и 

ученикам Г. Шелтона относился и 

широко известный у нас П. Брегг.. В 

книге вы найдете рекомендации по 

правильному питанию и здоровому 

образу жизни вообще.  



     Организм человека – совершенная 

система, подаренная нам Богом. Однако 

нездоровый образ жизни вносит в эту 

систему дисбаланс, делает ее уязвимой 

для различных болезней. Очищение 

организма – первая ступень налаживания 

работы защитных сил.  

     На основе многовекового опыта 

восточной и европейской медицины и 

исходя из личных наблюдений, автор в 

доступной форме излагает методики 

очищения жизненно важных систем и 

органов. 

     Книга рассчитана на широкий круг 

читателей, интересующихся вопросами 

оздоровления организма.  



Хамм, М. 

   Витамины в нашей кухне: Рецепы для 

гурманов/ М. Хамм. – М. 1996, - 208 с. 

(энциклопедия здоровья) 

 

      Загрязнение окружающей серды. Стресс, 

курение, употребление алкоголя и лекарств – 

эти факторы способствуют увеличению 

потребности организма в витаминах и 

минеральных веществах.  К тому же, как 

предполагают, питательные вещества 

защищают от ядов окружающей среды, 

инфарктов и рака.  Хватает ли вам 

питательных веществ, поступающих с 

продуктами, не испытывает ли ваш организм 

недостатка в них или искусственные 

препараты должны покрывать их дефицит? На 

эти и другие вопросы вы получите ответ в 

этой книге. Книга прекрасно иллюстрирована.  



Кушко, В.М. 

     Витамины и здоровье/В.М. Кушко. 

– М., 1963. – 40 с.  

 

     Брошюра рассчитана на широкие 

круги читателей. В ней изложена 

краткая история учения о витаминах, 

рассказано о большой роли витаминов 

в жизни человека и о том, какие 

заболевания вызывает их недостаток в 

пище. Дан перечень продуктов, 

содержащих отдельные витамины. 



Вредные привычки – разрушители здоровья 

Островский, А.Д.  

     О вреде курения для детей./А.Д. 

Островский. – М., 1958. – 20 с.  

 

       Настоящая брошюра подробно 

рассказывает о вреде курения для детей. 

Авторы подробно останавливаются на 

таких вопросах, как влияние табака на 

организм и действие никотина, говорят о 

так называемом «пассивном» курении и 

приводят перечень необходимых мер 

борьбы с курением детей.  



Макаров, Е.М.  

    Здоровый образ жизни: обычаи и 

традиции народов Якутии./ Е.М. Макаров. 

– Якутск, 2001. – 124 с.  

 

     Сборник посвящен обычаям и традициям 

народов Якутии, которые дошли до наших 

дней и служат формированию  здорового 

образа жизни. В приложении содержатся 

материалы,  показывающие опыт 

использования обычаев и традиций в наши 

дни. Книга будет полезна всем, кто 

интересуется секретами здорового образа 

жизни. 



Рубанович, В.Б. 

     Осовы здорового образа жизни. 

Учеб.пособие для студентов высших 

учебных заведений./ В.Б. Рубанович. 

– М., 2011. – 254 с.  

 

    Безопаность жизнедеятельности  



Рудой, Н.М.  

      Туберкулез легких и 

алкоголизм./ Н.М. Рудой. – М., 

1985. – 176 с. 
 
       



Тазлова, Р.С. 

    Саморазрушающие 

заболевания человка: 

алкоголизма, наркомания, 

токсикомания./Р.С. Тазлова. – 

Якутск, 1998.- 39 с. 

 

     В учебном пособии дается 

сравнительная характеристика 

саморазрушающих заболеваний 

человека, подчеркивается общая 

сущность, особенности 

клинических проявлений и течения. 



Башарин, К.Г. 

      Алкоголь – коварный 

разрушитель организма 

человека./ К.Г. Башарин.- 2012, 

Якутск.  

 

      В учебном пособии 

раскрываются разрушающие 

воздействия даже малых доз 

алкоголя на органы и ткани 

организма человека. Брошюра 

предназначена для студентов, 

молодежи, учащихся, 

преподавателей, родителей, а также 

для всех, кто интересуется 

вопросом формирования трезвого 

здорового образа жизни.  



Спасибо за внимание! 


