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 ЗОЖ 

 

Многие из Вас сегодня часто слышат про Здоровый образ жизни, но не все понимают, что же 

это такое?! 

Здоровый образ жизни – это, прежде всего стиль жизни: 

- когда Вы каждый день проживаете с радостью и удовольствием; 

- когда усталость в конце дня Вы снимаете лёгким ужином и прогулкой перед сном; 

- когда в выходной день Вы не сидите с друзьями с кружкой пива в кафе, а катаетесь на лыжах 

или велосипеде за городом или в парке с семьёй и друзьями; 

- когда семья для Вас – это самое главное в жизни, место, где Вы чувствуете себя любимым и 

дарите свою любовь и заботу своим близким; 

- когда на предложение попробовать наркотики Вы ответите решительным отказом; 

- когда во время обеденного перерыва Вы не едите фаст-фуд и полуфабрикаты, а покупаете 

отварное мясо и овощной салат, фрукты. Вместо белого хлеба, хлеб с отрубями или зерновой; вместо 

сладкого пирожного – цукаты; 

- когда вместо того, чтобы закурить в общественном месте, Вы улыбнётесь белоснежной 

улыбкой проходящему мимо ребёнку; 

- когда Вы простудились, Вам не надо тратить много денег и времени для того, чтобы 

выздороветь. У Вас прекрасный иммунитет! 

- когда в 50 лет Вы выглядите на 40, а в 40 лет на 30, без пластических операций и 

дорогостоящей косметики. 

 

Выбор за Вами. Будьте здоровы! Живите здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narko56.ru/pamiatka-o-zoj.html


Пивной алкоголизм 

 

Для многих из вас такое понятие, как пивной алкоголизм, может показаться 

необычным. «А что, такое бывает?» - спросите вы. К сожалению, в нашей стране за 

последнее время количество любителей пива неуклонно растёт. И причины этой «любви» 

нам, врачам-наркологам вполне понятны. Это и реклама в средствах массовой 

информации, и доступность по цене, и другие причины. Никто из вас не воспринимает 

этот напиток «всерьёз». Многие считают, что он не приносит никакого вреда, а некоторые 

думают, что пиво даже полезно для здоровья. Но это совсем не так.  

Любовь к пиву – это первый шаг к началу такого заболевания, как алкоголизм. А 

алкоголизм – это погубленное здоровье, разрушенные мечты, несчастные семьи. Разве 

этого вы хотели для себя в этой жизни?! О таком будущем вы мечтали?! Ведь кроме пива 

в жизни есть много интересного, что могло бы доставить намного больше удовольствия и 

радости, чем выпитая бутылка пива. 

Все мы с вами родители, будущие или настоящие. Так давайте не будем показывать 

дурной пример своим детям. 

Смотрите на жизнь и окружающий вас мир трезвыми глазами. Вы достойны 

лучшего! Начните прямо сейчас, откажитесь от одной бутылки пива, вторую вы не 

захотите купить, только потому, что почувствуете разницу между трезвым и 

«затуманенным» взглядом на жизнь. 

Алкоголизм – это пропасть, из которой, чтобы выбраться понадобится намного 

больше усилий, чем отказаться от бутылки пива. 

Сегодня модно быть здоровым, успешным, красивым. Все эти понятия не 

совместимы с алкоголем. Живите без пива. Все в ваших руках! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детско-подростковая служба 

ГБУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический 

диспансер» 

 

Оренбург, ул. Невельская 4Г 

Телефон 572468,  www.narko56.ru 

Тренинг для родителей «Круг любви» 

Занятия для родителей, готовых честно посмотреть на самих себя. Для 

способных увидеть, проанализировать свои взаимоотношения с ребенком. 

Для тех, кто готов ради светлого будущего ребенка разобраться …. с собой. 

Занятия помогут вам: 

- изменить отношение к своему ребенку в сторону принятия; 

- развить способы разрешения конфликтных ситуаций с подростком 

- сформировать благоприятный семейный микроклимат для раскрытия 

личностного потенциала подростка 

Участие в тренинге свободное. 

Тренинг проходит 2 раза в месяц по пятницам. 

Время и дату Вы можете уточнить позвонив по телефону 57 -24-68. 

  

 

 

 

 

 

 

 


