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Даша: Внимание! Внимание! Говорит школьное радио!   Вас приветствует команда 

ЗЕЛЁНКА 7 а класс школа 436.                         

Наша жизнь, как дорога              Даже если ты молод                                                                       

Много встреч на пути.                 Выбор ждет впереди. 
 

Алиса: Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам «Здравствуйте!», а это значит, 

что я всем желаю здоровья. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в 

приветствии людей заложено пожелание здоровья? Наверное, потому что здоровье 

для человека – самая главная ценность. Но, к сожалению, мы начинаем говорить о 

здоровье только тогда, когда его теряем.  

Андрей: «Здоровье – главная ценность в жизни!» Давайте поговорим на эту тему. 
 

Здоровье – всей жизни основа!  

Со школы его укрепляй. 

Духовно-телесно здоровым 

Красиво по жизни шагай! 

  

Анжелина: А знаете ли вы, что в одной бутылочке Pepsi-Cola содержится 8 кусков 

сахара. Мало, кто стал бы пить такой сладкий чай или кофе. А в газированные 

напитки для минимизации калорий добавляют различные подсластители.  

Павел: Теперь поговорим еще об одной беде наших учащихся, это пристрастие к 

чипсам и сухарикам. Поэтому нельзя не заострить внимание на том, что мы едим? 

Употребление чипсов и сухариков — это еще одна вредная привычка, 

способствующая разрушению нашего здоровья. 

Ксения: А вот что действительно укрепляет наше здоровье – это физкультура, спорт, 

активная деятельность и активный отдых. 

Чтобы телом, душой закаляться, 

Чтобы бодрым, здоровым расти, 

Надо спортом всегда заниматься, 

С физкультурой по жизни идти! 

Спорт отлично развивает,  

Закаляет тело, крепит дух. 

И учиться помогает, 

Спорт надежный, славный, верный друг. 

 



Полина: Статистика: сидячий образ жизни – это одна из ведущих 10-и причин 

смерти и инвалидности во всем мире. Дефицит физической активности – это 

причина 2-х миллионов смертей в год.  Менее 30% молодежи ведет активный образ 

жизни, достаточный для того, чтобы в будущем сохранить свое здоровье. 

Мария: Интересно узнать, все ли учащиеся нашей школы входят в эти 30%? Если 

ты не уверен, то начинай активно заниматься физкультурой и всевозможные 

заболевания тебе не страшны – будущее России за здоровой молодежью! 

Мы должны тренироваться, физкультурой заниматься.  

Мы все должны вести здоровый образ жизни.  

Ведь мы – будущее страны!  

На олимпиадах выступать, и страны честь защищать.  

 
 

Елизавета: Ребята, знайте, что здоровье – это бесценный дар, который преподносит 

человеку природа.  

Если ты живешь без радости, 

Делаешь друг другу гадости- 

Долгих лет не жди, дружок 

Ты растаешь, как снежок! 

 Алёна :  

Мы живем другими правилами.  

Славимся веселым нравом – 

Не теряем время даром! 

Любим петь мы на концертах, 

Рисовать на конкурсах. 

Шумно и со смехом радуем успехом.  

 
 

ВСЕ: Хочешь быть здоровым, веселым и жизнерадостным выбирай спорт, 

активную деятельность и активный отдых! 

Спасибо всем за внимание. 
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