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МУДРЫЕ ЦИТАТЫ ПРО ЗДОРОВЬЕ: 

 

Одними знаниями здоровья не получить! 
Коль не хочешь ты провести старость в 
компании недугов, занимайся физическим 
развитием тела с молодых лет. 
 
Судите о своем здоровье по тому, как вы 
радуетесь утру и весне. Генри Торо 
 
Свобода и здоровье имеют одно общее: по-
настоящему ценишь их только тогда, когда 
их не хватает. Анри Бек 
 
Спорт очень хорошо помогает избавиться 
от всех вредных привычек. Жан Поль 
Бельмондо. 
 
Счастье — как здоровье: когда 
его не замечаешь, значит оно есть. Иван 
Сергеевич Тургенев 
 
Многие потеряли здоровье, пытаясь 
заработать все деньги, которые можно 
заработать; а потом потеряли все деньги, 
пытаясь вернуть здоровье. 

  

ПРО       ЗДОРОВЬЕ 
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 Этот грызун — 
настоящий 
древесный житель, и 
большую часть 
жизни он проводит 
на деревьях. Свои 
гнезда шаровидной 
формы (у каждой 
белки их может быть 
несколько) они 
устраивают в дуплах 
деревьев, иногда на 
ветках сосен и елей. 

 

Интересные факты о белках 
 

 
1. Секрет ловкости белки – в её чудо-хвосте. Свой хвост 
белка использует как руль: благодаря ему, она может 
прыгать с дерева на дерево на 15 метров по кривой и на 4 
метра по прямой. Хвост зверька исполняет роль 
парашюта: даже при падении с 30-метровой высоты 
белка останется живой и невредимой. При этом на земле 
белка прыгает не так далеко: всего на 1 метр в длину. 
2. Белки отлично плавают. Их главная задача не намочить 
хвост (они его держат над водой). Если же из-за какой-
нибудь волны хвост намокнет, то белка сразу же утонет, 
т.к. он выполнит роль якоря. 
3.Белки едят не только растительную пищу, они также 
нападают на птиц, таскают яйца из гнезд, охотятся на 
небольших грызунов. 
4.Белки прекрасно ориентируются в темноте. 

5.Самым чистым грызуном считается именно белка. 

 
 

 

 

ПРО   ЖИВОТНЫХ 
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Зарядка способствует 
улучшению осанки, 

приучает держать спину и 
плечи ровными (а это 

прекрасная профилактика 
таких распространенных 

заболеваний, как сколиоз и 
остеохондроз). 

 
 

 
 

 

ПОЛЕЗНАЯ ЗАРЯДКА 
 

Сразу после утреннего пробуждения наш организм находится 
в переходном состоянии от покоя и полной расслабленности к 
бодрствованию и активности. Утренняя зарядка лучше 
горячего кофе поможет организму проснуться и настроиться 
на полноценную работу, поддержать мышцы тела в тонусе и 
зарядить энергией, бодростью и отличным настроением на 
весь день! 
 

 
 

Польза утренних физических нагрузок проявляется 
также в повышении работоспособности организма. Даже 
10-минутная зарядка способствует интенсивной 
циркуляции крови по сосудам, в результате чего все 
ткани организма насыщаются питательными 
компонентами и кислородом, а главное – кислородом 
насыщается головной мозг человека, что приводит к 
усиленной концентрации внимания, улучшению памяти, 
ускорению мыслительных процессов. 

ПРО   СПОРТ 
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22 октября в Центре 
культурных инициатив 
прошел кинолекторий 
«Узники фашизма». 

 

 
 

Гости мероприятия 
посмотрели 

документальные хроники 
времен Великой 

Отечественной войны. Как 
отметили сами зрители, 

такие встречи необходимы 
не только, чтобы помнить 

уроки истории, но и подвиг 
людей, прошедших через 

войну. 

 

ЦЕНТР   КУЛЬТУРНЫХ   ИНИЦИАТИВ 

В этой встрече приняли участие председатели первичных 
ветеранских организаций малолетних узников фашистских 
концлагерей. Антонина Павловна Гурина с 1996 года возглавляет 
первичную ветеранскую организацию Ленинского района 
Красноярска. Во время войны она 2,5 года вместе с матерью 
находилась в концлагере города Мадона в Латвии. Председатель 
ветеранской организации Кировского района Людмила Ефимовна 
Писаренко также рассказала о своих детских годах, проведенных в 
концлагере в Белоруссии. 

 

НАШ  КРАСНОЯРСК 
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НАШИ НАСЫЩЕННЫЕ ДНИ! 
 

 

 
 

НАШИ   СОБЫТИЯ 


