
 Лук да баня все правят. 

 Начинай новую жизнь не с 

понедельника, а с утренней 

зарядки. 

 Утро встречай зарядкой, вечер 

провожай прогулкой. 

 Не досыпаешь - здоровье теряешь. 

 Не хвались здоровьем — здоровее 

будешь. 

 После обеда полежи, после ужина 

походи. 

 Противным лечат, а приятным 

часто губят 

«Твое здоровье — чистый воздух, вода 

и пища. Вставай утром с радостью, 

ложись спать с улыбкой. Ты 

радуешься, улыбаешься — значит, 

ты здоров. Не лечи болезнь, лечи свою 

жизнь, живи по законам природы, 

разума. Когда нет здоровья, молчит 

мудрость, не может расцвести 

искусство, не играют силы, 

бесполезно богатство и бессилен 

разум»       Геродот Галикарнасский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часы работы библиотеки: 

10.00 – 18.00 

В субботу: 9.00 – 16.00 

Выходной – воскресенье 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 

 

 

тел/факс (83375) 2-13-29, 

тел. 2-21-07 

e-mail: bib-alabin@yandex.ru 

сайт: bib-alabin.ru 

http://vk.com/club72501695 

https://vk.com/id345128981  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение культуры 

Советская межмуниципальная библиотечная 

система 

Центральная библиотека им. П.В. Алабина 

 

 

 

«Всякое дело поправимо, 

 если человек здоров»: 
мудрые мысли, высказывания, 

афоризмы, пословицы и 

поговорки 
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Высказывания, мудрые мысли 

всегда обращают на себя 

внимание. Иногда заставляют 

улыбнуться, но в большей мере — 

задуматься. 
 

 Нет друга равного здоровью; нет 

врага, равного болезни. 

 Кто здоров, тот и молод (Г. 

Бон) 

 Чтобы наслаждаться бесконечным 

здоровьем, надо работать над 

собой (Поль Брег) 

 Если не бегаешь, пока здоров, 

придется побегать, когда 

заболеешь (Гораций) 

 

 

 

 

 

 Много вина – мало ума 

 От вина гибнет красота, вином 

сокращается мудрость. 

 Труд - лучшее лекарство.  

 Пить вино также вредно, как 

принимать яд. Пользуйся 

настоящими удовольствиями 

так, чтобы не повредить 

будущим.  

 Кто не курит, кто не пьет, 

тот здоровье бережет. 

 Еда - пища тела, сон - пища 

бодрости! 

 Зуб о зуб ударил - желудок двери 

открыл.  

 Зубную боль и медведи не терпят.  

 Заболел живот - держи пустым 

рот.  

 Кто любит спорт, тот здоров и 

бодр.  

 Кто спортом занимается, силы 

набирается.  

 Деньги потерял - ничего не 

потерял, время потерял - многое 

потерял, здоровье потерял - все 

потерял. 

 Непригоже есть лёжа.  

 Не в меру еда - болезнь и беда. 

 Не всякая текучая вода для питья.  

 Сердитый человек рано стареет.  

 Смолоду закалишься, на весь век 

сгодишься.  

 Холода не бойся, сам по пояс 

мойся.  

 Чистая вода – для хвори беда.  

 Кто яблоко в 

день съедает, у 

того доктор не 

бывает.  

 Кроме родного 

языка желательно 

изучить тридцать два зуба 

(Георгий Александров) 

 Крепок телом - богат и делом. 
 

 


