
 

 

SOVAG 
Учредитель: МБОУ г.Астрахани «Гимназия №3» 

Адрес редакции:414000,г.Астрахань,пл.Шаумяна, 1а 
Контакты: mou-gimnaz3@mail.ru 

Тираж: 100 экземпляров 

Gymnasium 3 
#3 10.01.2022 

 

Творческое объединение «Палитра» 
Главный редактор: Леухина Н.А. 

Художественный редактор: Абросимова Е.Е. 

Редакция газеты:  Омарова Наида, 11В(АО) 

Махонина Ульяна, 11»В», Вайчулис Анжелика, 11 «Б» 

Фасхутдинов Максим 9«Д», Гайнутдинова Дарина, 7 «Б»,  

Чаленко Никита 6»А» ;Раковских Виолеттаю10»А», 

Сахарова Варвара, 7 «Б», Даудова Амина ,7»В» 

ЗОЖ - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ! 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 ЗОЖ стал фетишем среди тех, кто сле-
дит за своим здоровьем. Быть здоровым - 

это естественное стремление каждого из 
нас. Воистину счастливым человеком мож-

но назвать того, кто здоров и стремится к 
духовному развитию, к самосовершенство-

ванию. Старинная пословица гласит: 
«Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял - мно-
го потерял, здоровье потерял - всѐ потерял!». Что же мож-

но назвать атрибутами здорового образа жизни? Прежде 
всего, это правильное питание и физическая нагрузка: че-

ловек, который ходит в неделю два часа, живѐт на шесть- 
восемь лет дольше, чем тот, кто ведѐт сидячий образ жиз-

ни. Не забывайте золотое правило: на 50% наше здоровье 
зависит от нас самих, на 20% – от медицины, на 30% – от 
генетики и других причин, так что здоровое долголетие 

находится в наших собственных руках. Примером тому 
является жизнь Фѐдора Григорьевича Углова (1904 - 2008). 

Выдающийся хирург современности, академик многих 
академий мира, один из основоположников отечественной 

торакальной и сердечно- сосудистой хирургии, он был за-
несѐн в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в исто-
рии мировой медицины практикующий хирург – опериро-

вал и в возрасте свыше 100 лет! А достиг выдающийся хи-
рург такого удивительного долголетия, благодаря своим 

непоколебимым жизненным принципам и здоровому об-
разу жизни. 

 В этом очередном номере газеты, посвящѐнном ЗОЖ, 
мы продолжим путешествие в страну здорового образа 
жизни. Надеемся, что вам будет не только интересно, но и 

полезно. Присоединяйтесь!  
                                                 Леухина Н.А. 

«Единственная красота, 

которую я знаю, это здо-

ровье» - Генрих Гейне. 

Чтобы крепким быть и сильным, 
Не болеть и не чихать, 
Вот вам правила простые - 
Их нетрудно соблюдать: 

Утром ранним бежим на зарядку, 
Душ холодный, стакан молока. 
Летом – речка и овощи с грядки, 
А зимою- веселье катка. 

Улыбаемся чаще и шутим. 
Несмотря ни на что- не киснем! 
Чаще воздух, а не компьютер… 
Вот что значит- здоровый образ жиз-

ни! 

Лѐгкий ветер и солнца свеченье  
Наполняют движением жизнь, 

Разгоняя рукой огорченье, 
В море смело быстрей окунись! 

 
Улыбайся, трудись и участвуй, 
Помогай, путешествуй, беги… 

Новый день - ты скажи ему: 
«Здравствуй, 

Силу дня навсегда сбереги!» 
 

Филимонова Мария, 9 «В» 

ЗОЖ ИЛИ ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
 Наш мир активно изменяется, трансформируются привычные представления 
о том, как нужно жить. Пандемия коронавируса установила для современного че-
ловека свои правила игры, где шансов выжить намного больше у того, кто ведѐт 
здоровый образ жизни. Именно сегодня ЗОЖ и понимание того, что это такое, 
имеет особый смысл. Даже если обратить внимание на то, какое разное значение 
подразумевают под данной аббревиатурой различные люди: для одних, ЗОЖ - это 
правильное питание, для других ЗОЖ - это занятие спортом, для третьих - это ре-
жим дня. Однако правы все, но отчасти, потому что здоровый образ жизни  - это 
комплекс многих аспектов совершенствования человека, начиная от занятий спор-
том, правильного питания до качества мыслей и интеллектуального развития. Ина-
че говоря, необходимо прикладывать усилия, работать постоянно над собой, чтобы 
достичь результата на пути активации своих жизненных ресурсов. 
 Можно выделить такие составляющие здорового образа жизни: абсолютный 
отказ от пагубных привычек; ежедневное умеренное здоровое питание; активное 
времяпровождение; гигиена (личная и общественная); непрерывный контроль над 

эмоциями; интеллектуальное развитие; 
духовное и социальное самочувствие. 
 Учитывая все особенности, из кото-
рых складывается ЗОЖ, можно точно 
понять, что это, в первую очередь, рабо-
та над самим собой, которая помогает 
постичь возможности своего организма 
и силы сознания. Если, например, жить 
по режиму и правильно питаться, но 
быть при этом злым человеком, который 
ненавидит весь мир, то никакого поло-
жительного результата не будет в итоге.      

     Надо уметь быть лучше себя настоящего, беречь окружающую среду, бережно 
относиться к себе, любить и уважать людей, стараться быть более милосердным и 
снисходительным к недостаткам других людей, ценить каждый прожитый день, 
вести активный образ жизни, стараться быть правильным во всех сферах своей 
жизни.       Именно при соблюдении всего этого мы сможем построить здоровое во 
всех смыслах общество, где каждому будет комфортно и счастливо жить! 
 

Гайнутдинова Дарина, 7 «Б» 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЭТО ЗДОРОВО! 
Ответим на вопросы…  

 В настоящее время всѐ больше людей начинают вести здоровый образ жизни, потому что осознают, что, только бла-
годаря ему, они с большей вероятностью смогут прожить долгую и активную жизнь без болезней. Однако не всем удаѐт-
ся поддерживать своѐ здоровье  на постоянной основе по причине сильной загруженности или недостатке силы воли. 
Так что же такое здоровый образ жизни? Какую роль он играет в жизни человека? Для того, чтобы ответить на данные 
вопросы, я решила опросить учащихся одиннадцатых классов. 

Валерия Измайлова: Для меня здоровый образ жизни - 
это одна из главных составляющих хорошего самочувст-
вия. Если я пропущу хотя бы одну тренировку на неделе, я 
буду чувствовать себя неполноценно. Я занимаюсь спортом 
с раннего детства и никогда не думала о том, чтобы забро-
сить это дело, поэтому спорт играет огромную роль в моей 
жизни. Но также неотъемлемая часть ЗОЖ- это правильное 
питание. Не всегда получается его соблюдать из-за спешки, 
но всѐ же я стараюсь, ведь для организма человека это не-
обходимо. Я считаю свой образ жизни правильным, так 
как максимально стараюсь сохранить себе крепкое здоро-
вье. 
Ульяна Сидорова: Здоровый образ жизни- это образ жиз-
ни, который направлен на профилактику болезней и укреп-
ление нашего здоровья, сохранение не только физического, 
но и духовного здоровья. С этой целью я стараюсь больше 
двигаться в течение дня, придерживаться правильного пи-
тания и посещать как можно чаще тренировки в спортза-
ле. 
Наталья Потанова: Здоровый образ жизни - образ жиз-
ни отдельного человека с целью профилактики болезней и 
укрепления здоровья. Я считаю, что соблюдение здорового 
образа жизни очень важно, именно благодаря ему мы мо-
жем выполнять наши цели и задачи, успешно реализовы-
вать свои планы, справляться с трудностями. Я стараюсь 
вести здоровый образ жизни: соблюдаю режим сна, больше 
гуляю и стараюсь иметь активную жизненную позицию. 
Яна Агабекова: На мой взгляд, здоровый образ жизни у 
каждого свой. Здоровое питание -это не только про фрукты 
и овощи, а физические тренировки - не всегда про мышцы 
и формы. Поддержание здорового образа  жизни для меня 
- это прежде всего гармония с собой. Регулярные питание, 
сон и отдых, любая физическая активность (включая про-
гулки пешком, тренировки на растяжку и гибкость) и по-
следнее, но не менее важное - сохранение ментального здо-
ровья. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, так как 
нам всем стоит стремиться к гармонии со своим «я». Можно 
иногда позволить себе вредную еду после шести, сделать 
ленивую тренировку или просто отдохнуть, и всѐ это, как 

Ни странно, лучше поспособствует нашему здоровью, неже-
ли изнемогающие тренировки и диеты. 
Ульяна Махонина: Для меня здоровый образ жизни скла-
дывается из нескольких составляющих: это и правильное 
питание, и спорт, и крепкий сон. Я стараюсь придержи-
ваться здорового питания, например, есть сбалансирован-
ную пищу, посещать уроки физкультуры два раза в неделю, 
но иногда я ем и вредную еду. В принципе, я считаю свой 
образ жизни здоровым. 
Арина Учкина: Я поддерживаю здоровый образ, потому 
что считаю, что он продлевает жизнь. Для меня это, в пер-
вую очередь, правильное питание, ведь еда - это важная 
сторона нашего здоровья. Также важны занятия спортом, 
потому что они делают сильнее наше тело. Помимо этого, я 
бы отнесла к здоровому образу жизни ментальное здоровье, 
потому что без него трудно быть здоровым человеком. 
Илья Плотицын: Для меня здоровый образ жизни - это 
прежде всего способ сохранения моего здоровья. Именно 
здоровый образ жизни даѐт мне заряд энергии на весь день. 
Занимаясь спортом, соблюдая режим сна и питаясь здоро-
вой пищей, я становлюсь счастливее и здоровее! 
Анастасия Зыбайло: Для меня ЗОЖ - это пробежка с ут-
ра, зарядка, гимнастика. Это определѐнные действия, на-
правленные на улучшение здоровья, поддержание тела. Че-
ловек, который малоподвижен, никогда не будет чувство-
вать себя хорошо. Хоть мне и не каждый день удаѐтся при-
держиваться нормы здорового образа жизни, но я считаю 
его соблюдение важным, особенно для людей, у которых уже 
есть проблемы со здоровьем. 
Ксения Сокова: По моему мнению, здоровый образ жизни 
помогает нам успешно реализовывать свои планы, справ-
ляться с трудностями. Здоровый образ жизни - это в первую 
очередь крепкое здоровье, полезное питание, жизнь без 
вредных привычек. Здоровый образ жизни важен, он позво-
ляет человеку прожить долгую и полную радости жизнь. Я 
стараюсь соблюдать здоровый образ жизни, правильно пи-
таясь, соблюдая режим сна и делая утренние упражнения. 
 

Опрос провела Омарова Наида, 11В(АО) 

Футбол – это искусство! 
 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни 
человека, направленный на сохранение здоровья, 
профилактику болезней и укрепление человеческо-
го организма в целом. Здоровье человека на 60 %  
зависит от образа жизни. В наше время вести здо-
ровый образ жизни просто необходимо, ведь 

обычно мы передвигаемся на транспортных средствах и со-
вершенно не двигаемся, а ведь движение очень полезно для 
человека. Одним из важнейших условий здорового образа 
жизни являются физические нагрузки или спорт. Именно 
поэтому сейчас существует множество различных спортив-
ных секций, одной из таких является футбол. Футбол поя-
вился в Англии, официальной датой его рождения стал 1863 
год. Первый клуб в истории футбола - Шеффилд Уэнсдей. 
На данный момент футбол является самым популярным ви-
дом спорта. Им увлекается около трети населения планеты. 
Я увлекаюсь футболом с четырѐх лет и раньше занимался в 
академии «Волгаря», лучшего футбольного клуба в Астрахан-
ской области. Но заниматься футболом не так просто, как 
может показаться. Как и в любом другом виде спорта успе-
ха можно добиться только тогда, когда будешь выклады-
ваться на все 100% во время тренировок и, помимо этого, 
оттачивать свое мастерство самостоятельно. Настоящая 
подготовка спортсменов начинается в 12 лет, а уже в 16 на-
чинается профессиональная карьера. У разных команд бы-
вают взлѐты и падения, победы и неудачи, но только спло-
чѐнность команды способна помочь их преодолеть, ведь 
футбол – это прежде всего командная игра. Научно доказа-
но, что постоянные занятия футболом укрепляют костные 
мышцы, способствуют увеличению мышечной силы, трени-
руют скорость реакции. Также учѐные отмечают положи-
тельную динамику в работе сердечно- сосудистой системы и 
органов дыхания. Этот вид спорта воспитывает не только 
быстроту, ловкость, силу, но и чувство коллективизма, му-
жества и волю к победе. В целом, футбол - это настоящее 
искусство!          Чаленко Никита, 6 «А» 

Грация и пластика-это гимнастика 
 Когда по телевидению показывают сорев-
нования по художественной гимнастике, не-
возможно оторваться от созерцания это кра-
соты, грации и пластики, этого феерического 

праздника телесно-духовного совершенства. И совершенно 
неважно, с какими предметами выполняются упражнения: 
с обручем, мячом, скакалкой, лентой или булавой.  
 А знаете ли вы, что художественная гим-
настика, как вид спорта, зародилась у нас, в 
России, в начале XX века? За небольшой срок 
своего существования этот изящный вид 
спорта завоевал мировое признание и имеет 
многочисленных поклонников во всех уголках 
земного шара. В 1941 году был проведѐн пер-
вый чемпионат Ленинграда по художественной гимнастике. 
Из-за Великой Отечественной войны развитие спорта в 
СССР приостановилось, но, после еѐ окончания гимнастика 
начала развиваться быстрыми темпами, приобретая попу-
лярность и за рубежом. С 1960 года начали проводиться ме-
ждународные соревнования по художественной гимнасти-
ке, а в 1984 году художественная гимнастика была пред-
ставлена на Олимпийских играх.  
 Никто не будет спорить, что занятия любым видом 
спорта важны для развития человека и поддержания здоро-
вого образа жизни. Однако особая роль принадлежит худо-
жественной гимнастике, которая позитивно влияет на укре-
пление всех групп мышц, развивает ловкость и быстроту ре-
акции, формирует правильную осанку, развивает чувство 
ритма, артистичность, пластичность. В России очень любят 
этот вид спорта, а российские гимнастки – лучшие в мире, и 
это подтверждают многие соревнования разных уровней. 
Среди учениц нашей гимназии этот спорт также распро-
странѐн: многие девочки занимаются в Школе олимпийско-
го резерва имени Марины Тихомировой. Выпускницы на-
шей гимназии – Галина Белоглазова, Наталья Курочкина, 
Екатерина Донич – заслуженные чемпионки России и Мира.  

Махонина Ульяна, 11 «В» 

Танец всегда добавляет новые краски в твою жизнь 
 Что может быть красивее танца, с 
его мощной энергетикой, яркостью 
костюмов? В 6 лет я стал заниматься 
бально-спортивными танцами, кото-
рые в данное время относят к  арти-
стическим видам спорта, наряду с ху-
дожественной гимнастикой, спортив-

ной аэробикой, акробатикой. И это   неудивительно, ведь 
танцоры, которые исполнили один танец продолжительно-
стью 1,5 - 2 минуты, показывают данные напряжения 
мышц и частоты дыхания такие же, как велосипедисты, 
пловцы или бегуны за те же две минуты. От танцоров тре-
буется физическая сила, выносливость, гибкость, как и от 
спортсменов других направлений.  
 Бывают взлѐты и падения, победы и неудачи, но всѐ 
это очень «закаляет» и придаѐт уверенность и стимул идти 
дальше, развиваться и достигать новых побед. Результатом 
часовых тренировок являются не только победы, но и целе-
устремлѐнность, выдержка, правильные приоритеты и, ко-
нечно же, друзья. Танцы - это не просто развлечение, это 
настоящий спорт. Он требует полной отдачи, самодисцип-
лины, выдержки и трудолюбия. Танцевальная жизнь неве-
роятна насыщенна и интересна. Это огромный круг обще-
ния среди людей целеустремлѐнных, занятых спортом, по-
стоянная здоровая конкуренция, непрерывное развитие и 
совершенствование. Танец всегда добавляет новые краски 
в твою жизнь.       Чаленко Никита, 6 «А»  

На зарядку становись! 
 Для чего нужна зарядка? На этот вопрос может отве-
тить даже младший школьник, что зарядка просто необхо-
дима для того, чтобы обрести энергию и работоспособность 
на весь день. Но надо помнить одно правило: не следует еѐ 
выполнять на пределе возможностей, иначе физические на-
грузки могут плохо сказаться на состоянии здоровья. Те-
перь очень важный вопрос: какие же упражнения подойдут 
для утренней зарядки?  Врачи рекомендуют комплекс уп-
ражнений, которые  можно чередовать или менять на своѐ 
усмотрение. Итак, начали! 
1.Вращения шеей, наклоны ею в разные стороны.  
2. Вращение кистевыми, а затем локтевыми суставами, 
руки нужно держать прямо перед собой, стараться не сги-
бать. 
3. Круговые вращения областью таза. 
4. Наклоны к левой и правой ступне с идеально прямыми 
ногами. 
5. Вращения голеностопом. 
6 Бег на месте.  
7. Наклоны вперед и назад.  
8. Махи ногами назад и вперед, а затем в стороны. 
9.Подтягивание  на согнутых в коленях ног к корпусу в по-
ложении лежа.  
10. Подтягивание к груди одновременно двух ног. 
От такой зарядки, надеемся, вы себя почувствуете лучше. 
Всего 15 минут упражнений, и вы улучшите своѐ самочув-
ствие и качество жизни.     От редакции 



 

  Береги зрение как зеницу ока 
 Сейчас век технологий и 
обойтись без современных гадже-

тов просто невозможно. Но все мы 
знаем какой вред приносит нам 

их постоянное использование. 
Лично у меня после работы за но-

утбуком или после большого коли-
чества времени, проведѐнного «в 

телефоне», болят глаза. Именно по-
этому я использую разминки для глаз. Сейчас немного вам 
об этом расскажу. 

Лѐгкая разминка. Потрите ладони друг о друга и положи-
те их на закрытые веки, подержав таким образом полмину-

ты. Важно: ваши руки должны быть тѐплыми, в этом слу-
чае будет улучшаться кровообращение. После такого уп-

ражнения слегка надавливайте на веки 20-30 раз через 
равные промежутки времени.  
Разминка "косые глазки". Это необычное и действенное 

упражнение, которое также позволяет снять усталость. Ре-
гулярно скашивайте глаза и смотрите на кончик носа, по-

вторять такое действие следует около 20 раз. После упраж-
нения легко надавите тѐплыми ладонями на веки для за-

крепления эффекта.  
Частое моргание. Частое и быстрое зажмуривание глаз 
на протяжении минуты позволит вам снять усталость, вос-

становить чѐткость зрения и даже избавиться от головной 
боли. Эти разминки помогут вам снять напряжение с глаз и 

устранить боль, но, чтобы всѐ получилось, выполняйте их 
регулярно. 
                                  Раковских Виолетта, 10 «А» 

Ты – то, что ты ешь! 
 Как часто мы слышим, что нужно питаться правиль-
но? Об этом говорят родители, учителя и наш любимый те-

левизор. Но на самом деле, что такое правильное питание? 
И какое значение оно имеет в нашей жизни? 

 Оказывается, правильное питание – главный источник 
нашего здоровья. Организму очень важно получать доста-

точное количество питательных веществ, витаминов и ми-
нералов. Поэтому основой здорового питания должны быть 
натуральные продукты: мясо, рыба, орехи, крупы, овощи, 

фрукты и молочные продукты. В овощах и фруктах нахо-
дятся нужные человеку клетчатка и витамины, в мясе – бе-

лок, основной элемент клеток, а в рыбе – фосфор. Молочно-
кислые продукты содержат большое количество кальция, 

который необходим для поддержания плотности костей и 
эмали зубов. Вредную еду, которую так  любят многие мои 
одноклассники, следует исключить из рациона. Ведь пита-

ясь чипсами, бургерами и конфетами, наш организм не по-
лучает необходимых для него веществ. Он теряет силу, ста-

новится слабым и подверженным вирусам. Фастфуд вре-
дит нашему здоровью.  

 Также один из важнейших факторов – это правильное 
питание не только дома, но и в школе. При этом должен со-
блюдаться не только правильный режим питания, но и вод-

ный режим, ведь вода участвует в обменных процессах, 
улучшает метаболизм и способствует выведению токсинов.      

Я знаю и понимаю, что очень сложно соблюдать все прави-
ла питания, но этому нужно научиться. Правильное пита-

ние – это основа долголетия и крепкого здоровья. Недаром 
мудрецы говорили: «Ты – то, что ты ешь».  
                                            Сахарова Варвара, 7 «Б» 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1.Содержи в чистоте своѐ тело, одежду, жилище; 
2. закаляйся; 

3. правильно питайся; 
4. больше двигайся; 

5. правильно сочетай свой труд и отдых; 
6. не заводи вредных привычек. 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Спортивная тема в изобразительном искусстве 

    
Сколько себя помню, я всегда рисовал» 

А. Дейнека. 
 

 Я познакомился с творчеством А. Дейнеки не в музее, а 
в Московском метрополитене – тоже своего рода музей и ар-
хитектурный памятник, который недаром   считается одним 
из самых красивых в мире. Над проектами станций работали 
крупнейшие архитекторы, к оформлению вестибюлей были 
привлечены разные художники и скульпторы, создавшие об-
раз советской эпохи в своих произведениях. Одним из них 
был и художник Александр Дейнека. Задержитесь на станци-
ях «Маяковской» или «Новокузнецкой», поднимите голову 
вверх — и вы увидите мозаики Дейнеки. 
 Народный художник СССР (1963), Герой Социалистиче-
ского Труда (1969), Лауреат Ленинской премии (1964)
Александр Дейнека работал в разных жанрах, но самой лю-
бимой темой был спорт. Сильные и красивые персонажи его 
полотен отражали идеалы социалистического реализма - вы-
сокого морального духа, соревнований и побед. Художник, 
которого часто можно было увидеть на стадионах, умел мол-
ниеносно схватывать силуэты спортсменов, ловить их харак-
терные движения. 

 
 
 

 
 
 
 В картине «Эстафета по кольцу «Б»», написанной худож-
ником в 1947 году, автор обращается к теме спортивного ме-
роприятия как празднества. Мы видим атлетов в светлых 
майках на переднем плане, зрителей, стоящих справа и сле-
ва. Каждый из планов картины тщательно прописан. Карти-
на пронизана ярким солнечным светом, по голубому небу 
плывут облака и двигаются тени на асфальте.  
 Дейнека предстаѐт перед нами как репортажный фото-
граф, который запечатлевает происходящее: процесс переда-
чи эстафетной палочки запечатлен во временной последова-
тельности в несколько этапов. Спортсмен, получивший эста-
фетную палочку, мчится вперед, оставляя позади друга, пока 
тот ожидает передачи палочки от приближающейся спорт-
сменки. Чувство движения, колеблющегося мгновения, уси-
ливается и развевающимися флагами, позами спортсменов и 
широкими мазками автора работы. 
                                          Фасхутдинов Максим, 9 «Д» 

ЭКСПОЗИЦИЯ ПЛАКАТОВ ЗОЖ  

Даудова Амина, 7 «В»  Даудова Амина, 7 «В»  

Календирова Дилия,7 «Г»  Жук Виктория, 7 «В»  

Анисимова Елизавета, 7 «Д»  Круглова Алиса, 7 «В»  Журавлёва Арина,7 «Б»  

Марченко Алиса,7 «Б»  Великородова Арина, 7 «В»  

ПОЙТЕ С НАМИ! 
 Имя Владимира Высоцкого давно стало историей, а песни, 
которые подарил нам актѐр, композитор и певец, до сих пор 

живут и исполняются среди людей разного возраста. О том, что 
физические упражнения приносят людям несомненную пользу, 
Высоцкий поведал в несколько юмористической форме в своей 

песне «Утренняя гимнастика». Эта энергичная песня рассказы-
вает нам о том, какой эффект дают человеку физические уп-

ражнения, как они повышают иммунитет и становятся профи-
лактикой к различным заболеваниям. Не забудьте после заряд-

ки принять контрастный душ, это поможет вам окончательно 
взбодриться!  
 Итак, прочитайте внимательно текст песни и прислушай-

тесь к рекомендациям Владимира Высоцкого. Мы уверены, что 
эти рекомендации всем пойдут на пользу! 

От редакции 

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 
Музыка и текст  

Владимира Высоцкого 
 

Вдох глубокий, руки шире, 

Не спешите, три-четыре! 
Бодрость духа, грация и пластика. 

Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая 
(Если жив пока ещѐ) гимнастика! 

Если вы в своей квартире - 
Лягте на пол — три-четыре! - 

Выполняйте правильно движения! 
Прочь влияние извне - 

Привыкайте к новизне, 

Вдох глубокий до изнеможения! 

Очень вырос в целом мире 

Гриппа вирус - три-четыре! - 
Ширится, растѐт заболевание. 

Если хилый - сразу в гроб! 
Сохранить здоровье чтоб - 

Применяйте, люди, обтирания! 

Разговаривать не надо - 
Приседайте до упада. 

Да не будьте мрачными и хмурыми! 
Если очень вам неймѐтся - 

Обтирайтесь, чем придѐтся, 

Водными займитесь процедурами! 

Не страшны дурные вести — 
Мы в ответ бежим на месте, 
В выигрыше даже начинающий. 

Красота! Среди бегущих 
Первых нет и отстающих — 

Бег на месте общепримиряющий! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964

