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Будь мудрым - береги здоровье 

                                                                         Здоровый нищий  

                                                                          счастливей больного короля. 

                                                                                                А. Шопенгауэр. 

       Что же такое здоровье? Думаю, каждый хотя бы раз задавал себе этот  

вопрос. Здоровье - это бесценный дар природы, но от человека и от общества 

зависит, сохранится и умножится или растратится этот бесценный дар. 

       Здоровье – самая большая ценность, как гласит народная мудрость. Это 

потому, что только когда у человека все в порядке со здоровьем, у него есть 

силы и вдохновение для дел, общения, творчества. Когда в организме что-то 

болит, сложно сосредоточиться на учебе или работе, не хочется даже 

развлекаться. А современная жизнь требует от нас быть активными, поэтому 

мы должны заботиться о своем здоровье.            

      Беречь здоровье нужно с детства, а болезни легче предупредить, чем 

лечить, говорят врачи. В нашем классе есть ученики, у которых уже плохое 

зрение и кривая спина. Часто это случается от долгого сидения за 

компьютером, чтения в неправильной позе при плохом освещении. Это будет 

сложно, потом исправить, потому что в наш век информации человеку все 

больше и больше приходится сидеть перед монитором, и зрение будет падать 

и падать. Может, сейчас мы не придаем этому большого значения, потому 

что просто не представляем, что такое слепота. 

       Для гармоничного существования нам нужна плодотворная и любимая 

работа, которая раскроет наш физический и интеллектуальный потенциал и 

даст нам достаточные средства к существованию. Но любая, даже самая 

любимая работа должна быть правильно организована и упорядочена. Важен 

баланс между временем работы и временем отдыха, причём отдых должен 

быть не только пассивным, но и активным. Занятия физической культурой 

положительно влияют не только на здоровье и сопротивляемость организма 

инфекциям, но и на состояние нервной системы и психического 



благополучия человека, они помогут достойно встретить старость без 

дряхлости. В случае, когда работа связана с физическими перегрузками, 

отдых желателен пассивный, либо с напряжением тех органов, которые 

«отдыхают» на производстве. 

      Невозможно восстановление организма после нагрузок без спокойного 

продолжительного ночного сна. 

Важен так же психологический комфорт в семье и на работе. Счастливые 

люди реже болеют и дольше живут. 

      Моя бабушка всегда говорила, что пока была молодая и здоровая, не 

могла и минуту без дела просидеть. А когда болезни одолели, уже не так 

волнует, если что-то стоит недоделанным. 

     Чтобы не болеть, нужно поддерживать здоровье. Для этого не так много 

надо: правильно питаться, делать физические упражнения, много времени 

проводить на свежем воздухе, а также позитивно относиться к жизни. 

Ученые считают, что люди с хорошим чувством юмора дольше живут и 

меньше болеют. Если бы люди внимательней относились к своему 

самочувствию, то меньше времени тратили бы на больницы. Нужно помнить 

о том, что здоровье нужно беречь, ведь его даже за деньги не купишь. 

      Таким образом, чтобы сохранить здоровье, нужно больше двигаться, 

меньше есть, не иметь вредных привычек, стремиться к упорядоченной и 

размеренной жизни , любить свою работу, беречь и баловать своих родных и 

близких, быть терпимым к окружающим, постоянно совершенствоваться 

морально и физически, повышать свой образовательный и культурный 

уровень. А здоровье в ответ поможет вам найти и не потерять достойную 

работу, хороший заработок, жить долго, счастливо и вырастить здоровое 

потомство, которое будет вас радовать и заботиться о вас в старости. Во всём 

следует стремиться к гармонии.  

        Немецкому философу А. Шопенгауэру принадлежат слова, с которыми 

нельзя не согласиться: «Здоровый нищий счастливее больного короля» . 



Следовательно, чтобы быть счастливым, нужно быть здоровым. Каждый 

человек может и должен заботиться о своем здоровье, не перекладывая это на 

плечи родных и близких. А от физического здоровья зависит здоровье 

нравственное. Так что здоровье - это не простая вещь, здоровье - дело 

серьёзное. 

 

                 Ты скажешь: "Это дело невозможное..." 

                 Отвечу: "Дело важное, серьёзное. 

                 Сберечь здоровье - не простая штука, 

                 А не сберечь - тебе и мне большая мука." 

 

 

 

 

 

 

 


