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Газета «Вестник здорового 

образа жизни» издается с 

ноября 1992 года, выходит 2 

раза в месяц. 

В газете читатели делятся 

сво ими р ецептами для 

профилактики и лечения 

б о л ь ш о г о  к о л и ч е с т в а 

болезней, много интересного 

узнаете о правильном питании 

и способах похудения, о 

влиянии физических нагрузок 

на организм человека. В 

п ис ьма х  ч и та те л е й  вы 

прочтете истории их жизни, их 

переживания, все чем сейчас 

живут они. Публикуются веселые и трогательные истории 

о животных. Вестник дарит всем читателям 

положительные эмоции, радость общения, возможность 

сопереживать, помогать друг другу. Газета регулярно 

знакомит  с новостями и открытиями в области 

медицины, биологии и других наук, размещает интервью 

и статьи докторов, учѐных, исследователей и целителей.  
 

 

 

 

 
 

 

Научно-популярная медицинская газета «Столетник» изда-

ется  с 2006 года.  Газета предоставляет читателям только 

достоверную и качественную информацию о здоровье. Авто-

ритетное мнение лучших специалистов отечественной меди-

цины. Квалифицированные ответы на любые вопросы  чита-

телей, касающиеся медицины и здоровья. 

Выверенные народные рецепты, рекомендованные к приме-

нению.«Столетник» - газета для людей думающих, любозна-

тельных и неравнодушных к себе, своему здоровью и здоро-

вью  своих близких! 

Выходит   2 раза в месяц. 

 

Журнал «Физкультура 

и спорт» издается с 1922 

года. Журнал пропаган-

дирует здоровый образ 

жизни и способы его 

достижения. 

Самый популярный из 

журналов такого рода, 

он приглашает читателей 

в мир гармонии души и 

тела. В этом мире каж-

дый найдет свой собст-

венный путь к совершен-

ствованию. Здесь есть из 

чего выбирать. 

Помните, что необходи-

мо проконсультировать-

ся с врачем, которому 

Вы доверяете, прежде чем использовать рассматриваемые в 

группе методики и упражнения, советы и рекомендации. Хо-

тите быть в хорошей форме, читайте «ФиС»! 

Выходит раз в месяц. 
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Интересные факты о здоровье, о 
которых полезно знать 
 
1. Вред сахара сопоставим с курением. 

2. Активность — ключ к долголетию. 

3. Оптимизм положительно влияет 

на здоровье. 

4. Даже 10 минут физических упражнений 

серьезно влияют на ваш организм. 

5. Бегать лучше по мягкой земле или бе-

говой дорожке. 

6. Ходьба не хуже бега. 

7. Сидеть слишком прямо плохо для спи-

ны. 

8. Медитация лучше отдыха. 

9.Мы простужаемся не от переохлаждения 

10. Сердечно-сосудистые заболевания 

страшнее рака. 

11. От матраса может зависеть качество 

вашего сна. 

12. С возрастом наш мозг уменьшается. 

13. Потоотделение не сжигает калории 

и жир. 

14. Точечное сжигание жира — миф. 

15. Продукты с низким содержанием жира 

не помогут похудеть. 

16. Выпивать по 8 стаканов воды в день 

не нужно. 

17. Натуральный не означает здоровый 

или полезный. 
 

Материалы  c сайта onauke.info 

 

Здоровье—это вершина, на которую человек      

должен подняться сам. 

 

                                                                И.Брехман 

 

Здоровье– это главное, все остальное без него - 

ничто. 

                                                                       Сократ 

Здоровье-это гармоничное равновесие  количества 

и качества. 

                                                             Парацельс 


