
 

 

 

 



 

С самых давних времен известен          

универсальный, а также абсолютно 

надежный способ укрепления здоровья и 

увеличения долголетия - все это мы отно-

сим к спорту. Спорт - это процесс кото-

рый не будет требовать от вас покупку 

дорогостоящих лекарственных препаратов 

и всего остального. Только своими сила-

ми и постоянными тренировками каж-

дый человек сможет стать крепким и 

здоровым.  

 

 

Отец, обеспокоенный тем, что сын    рас-

трачивает   свою    юность попусту, пригла-

сил его  на прогулку.  Был ясный   безвет-

ренный день. Когда они пришли к озеру, 

отец обратился к сыну: 

- Посмотри на весь ландшафт: и небо, и 

солнце, и горы отражаются в воде. 

Окунув руку в озеро и стряхнув капельки 

воды с пальцев на землю, он предложил сыну 

внимательно посмотреть на одну из них: в 

ней также отражался весь ландшафт. 

- То же происходит и со временем, —         

продолжил отец. — Одна минута обладает 

всеми свойствами всей твоей жизни. Она есть 

микрокосм, отражение целого твоего дня, а 

один день есть микрокосм всей твоей жизни. 

 Кто занимается спортом 20 минут в 

день, тому не стоит беспокоиться о  своём 

здоровье; 

 Кто уделяет 20 минут в день уборке       

своего дома, тому не стоит переживать о 

беспорядке; 

 Кто выделяет 20 минут в день на          

улучшение концентрации, тому не  стоит          

беспокоиться о творческом кризисе; 

 Кто находит 20 минут в день, чтобы       

выслушать о делах близких людей, тому не 

стоит беспокоиться о проблемах в          

отношениях; 

 Кто 20 минут в день работает над            

созданием источников дохода, тому не 

стоит переживать о собственном             

финансовом благополучии; 

 Кто выделяет 20 минут на отдых, тому не  

следует опасаться переутомления  и    

усталости; 

 Кто читает полезную книгу хотя бы 20  

минут в день, тому не стоит переживать 

как стать экспертом. 

Как социальный фактор           

занятие спортом способствует 

уменьшению преступности и       

сокращению числа психических 

заболеваний. Для человека         

занимающегося спортом                 

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ ВЫШЕ.  


