«Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребенка»
«Я введу тебя в мир того, каким надо быть,
чтобы быть Человеком Умным, Красивым и Здоровым»
(Эммануил Кант)
В настоящее время остро встала проблема болезненности населения. Все чаще и чаще мы
узнаем о болезнях, которые добавляет нам экология, загрязненность воды, ненатуральные
продукты. Ребенка надо приучать к здоровому образу жизни с самого раннего возраста. Ваш
ребенок для вас - это ваше будущее, это ваше бессмертие. Ведь каждый человек физически
продолжается в своих детях, внуках, в своих потомках. И вы, конечно, хотите, чтобы ваше
физическое продолжение было достойным, чтобы оно не только сохранило все ваши достоинства,
но и преумножило их.
И, уважаемые родители, вы должны помнить: то чему вы научите своих детей, они понесут
в свои семьи. А ведь мы хотим, чтобы семьи наших близких были здоровы. Я всегда удивляюсь
тому, что каждый знает, что самое дорогое- это здоровье. Но мало кто находит силы за ним
следить, когда оно еще есть. Когда заболеем, тогда бежим по больницам, жалуемся, а ведь во
многом мы сами виноваты.
Рождение человека было и всегда будет одним из самых удивительных и значимых
событий нашей жизни. Как и большинство родителей, вы предвкушаете радость и счастье
материнства и отцовства. Вместе с тем вы представляете себе все те трудности и заботы, которые
появятся в вашей жизни. Для того чтобы произвести на свет здорового малыша и вырастить
человека, который оправдает ваши надежды и чаяния, потребуется немало сил, умения и терпения.
Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, но не задумывается о
том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с окружающим их миром, с людьми. Секрет
этой гармонии прост — здоровый образ жизни:


поддержание физического здоровья,



отсутствие вредных привычек,



правильное питание,



толерантное отношение к людям,



радостное ощущение своего существования в этом мире.

Результатом здорового образа жизни детей является физическое и нравственное здоровье. Не
случайно в народе говорят: “В здоровом теле — здоровый дух”.

