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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Здоровье – величайшая ценность. Хорошее здоровье – основное условие  для выполнения 

человеком его биологических и социальных функций, основа для успешной самореализации 

личности.  

В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной из самых 

актуальных. Понятие “здоровьесберегающие технологии” прочно вошло в образовательную 

систему, начиная с дошкольных образовательных учреждений. 

“Здоровьесберегающая технология” – это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития. В концепции дошкольного образования 

предусмотрено не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на решение 

приоритетной задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания 

и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 

родителей. 

В действующем Законе “Об образовании” первоочередной задачей является “ здоровье 

человека и свободное развитие личности”. Охрана здоровья детей входит в число приоритетов 

деятельности образовательного учреждения. Именно здоровье является условием успешного роста 

и развития личности, её духовного и физического совершенствования, а в дальнейшем во многом 

успешной жизни. 

Одной из главных задач дошкольного учреждения – создание условий, гарантирующих 

формирование и укрепление здоровья воспитанников. Ведь здоровье человека – проблема 

достаточно актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она становится 

первостепенной. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и статистические 

показатели. Здоровье нельзя удержать лекарствами. Но есть другое средство – движение. 

Физические упражнения, движение должны прочно войти в быт каждого человека, который хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, полноценную долгую жизнь. 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического 

и психического здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы устойчивая 

тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение количества детей с нарушениями 

психического и речевого развития, диктует необходимость поиска механизмов, позволяющая 

изменить эту ситуацию. 

Основная  наша задача - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, дав ему для этого 

необходимые умения, навыки, воспитав определенные привычки. Но может ли каждый 

профессионально подготовленный педагог, просто взрослый ответственный человек бесстрастно 



относится к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему 

ухудшению? Одним из ответов на этот, во многом риторический вопрос и является здоровье 

сберегающая технология. Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают и 

статистические показатели. Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено, 

что здоровье человека лишь на 7–8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа 

жизни. Воспитание уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего 

детства. По мнению специалистов, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. И 

педагог может сделать для здоровья воспитанника не меньше, чем врач. Педагог должен обучаться 

психолого-педагогическим технологиям, позволяющим ему самому работать так, чтобы не 

наносить ущерба здоровью своим воспитанникам на занятиях. Образовательная среда должна 

быть здоровьесберегающей и здоровьеукрепляющей. 

Понятие “здоровьесберегающие технологии” как раз и интегрирует все направления работы 

дошкольного учреждения по сохранению, формированию и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Здоровьесберегающие технологии – условия обучения ребенка (отсутствие стресса, 

адекватность требований и методик обучения и воспитания); рациональная организация учебного 

процесса (в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки, возрастным 

возможностям ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение высокого уровня здоровья детей и 

воспитание культуры, как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому образу 

жизни человека, валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, оказание 

элементарной медицинской, психологической самопомощи. 

Классификация здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании – 

определяется по доминированию целей и решаемых задач, а также ведущих средств 

здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогического процесса. 

В связи с этим можно выделить следующие виды здоровьесберегающих технологий: 

Медико-профилактические технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств (организация мониторинга 

здоровья дошкольников, разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, физического развития 

дошкольников, закаливания; организация профилактических мероприятий; организация контроля 

и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация здоровьесберегающей среды). 

Физкультурно-оздоровительные технологии, направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и 



становление физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж 

и самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, оздоровительные 

процедуры в водной среде (бассейне) и на тренажерах, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье и реализация этих технологий, как правило, 

осуществляется специалистами по физическому воспитанию и воспитателями в условиях 

специально организованных форм оздоровительной работы. 

Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребёнка, 

обеспечивающие психическое и социальное здоровье дошкольника. Основная задача этих 

технологий – обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье, 

обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника. Реализацией данных 

технологий занимается психолог посредством специально организованных встреч с детьми, а 

также воспитатель и специалисты дошкольного образования в текущем педагогическом процессе. 

К этому виду технологий можно отнести технологии психологического и психолого-

педагогического сопровождения развития ребёнка в педагогическом процессе. 

Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования, направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни. 

Традиционно выделяют следующие компоненты здоровья: 

Психическое здоровье (ментальное здоровье) – согласно определению Всемирной 

организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может 

реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, 

продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

Социальное здоровье понимается как система ценностей, установок и мотивов поведения в 

социальной среде. 

Под физическим здоровьем понимается текущее состояние функциональных возможностей 

органов и систем организма. 

В качестве одной из составляющих здоровья человека в целом выделяют психологическое 

здоровье. Оно является необходимым условием полноценного функционирования и развития 

человека в процессе его жизнедеятельности. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой работают 

педагоги, конкретных условий дошкольного образовательного учреждения, профессиональной 

компетентности педагогов, а также показателей заболеваемости детей. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из технологий имела оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе. Здоровьесберегающая деятельность в итоге 

сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложнённое развитие. 



Речь - одна из важнейших психических функций человека - является сложной 

функциональной системой, в основе которой лежит использование знаковой системы языка в 

процессе общения, как отмечал в своих исследованиях Л.С. Выготский. Речевое общение 

необходимо для развития различных форм деятельности. Овладение ребенком речью способствует 

осознанию, планированию и регуляции его поведения. 

Хорошо развитая речь ребенка является одним из важнейших условий для успешного 

школьного обучения. Различные речевые нарушения отрицательно влияют на все психические 

функции дошкольника, отражаются на его деятельности и поведении. Тяжелые речевые 

нарушения влияют на формирование всех уровней познавательной деятельности, что 

подтверждает тесную взаимосвязь речи и мышления, о которой говорили многие исследователи 

психологи, языкознания, философии (А.Р. Лурия, Л.С. Выготский и др.),а так же речевые 

нарушения ограничивают социальные контакты, в процессе которых осуществляется познание 

окружающей действительности. 

Сегодня у специалистов, которые занимаются воспитанием и обучением детей дошкольного 

возраста имеется обширный практический материал, его применение способствует эффективному 

речевому развитию ребенка. 

Но возросшее количество детей с речевой патологией объясняет трудности работы и делает 

необходимым поиск и использование инновационных технологий. В специальных журналах, в 

различных методических и научно-популярных изданиях дефектологи, логопеды, педагоги и 

психологи представляют новые нетрадиционные формы работ с детьми-логопатами в дополнении 

к академическим методам. В первую очередь, это работы исследователей и практиков 

М.А.Поваляевой, М.И.Чистяковой, Е.А.Пожиленко, Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой, В.М.Акименко, 

Т.М.Грабенко и других. 

Задачи здоровье сберегающей технологии:  

1. объединить усилия сотрудников и родителей для эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы. 

2. обучить детей безопасному поведению в условиях чрезвычайных ситуаций в природе и 

мегаполисе. 

 

Все здоровьесберегающие технологии можно разделить на 4 группы: 

1.Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать дыхательную, 

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.)  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни.  

3.Технологии музыкального воздействия.  

музыкотерапия  

4.Технология коррекции поведения.  

сказкотерапия  



 Практическая значимость. Материалы данной разработки  могут быть использованы при  

подготовке и планировании материала к  различным урокам, на занятиях с детьми из разных 

медицинских групп, на педсоветах, семинарских методических занятиях, в качестве доклада по 

данной проблеме на МО учителей различных предметов. Опубликовав материалы в СМИ,  на 

педагогических сайтах можно добиться привлечения внимания широких слоёв общественности к 

деятельности дошкольных образовательных учреждений, направленной на формирование 

здорового образа жизни участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приобщение детей к здоровому образу жизни.  

  

Посредствам создания развивающей среды. 

Нормой жизни и поведения каждого человека должно быть сознательное и 

ответственное отношение человека к здоровью как к общественной ценности. Бесспорно, 

что уровень и продолжительность жизни человека, а также состояние его здоровья во 

многом определяется моделью поведения, формируемой в детстве. И одной из сторон 

данного процесса должно явиться формирование культуры здоровья, как части общей 

культуры человека – осознание здоровья, как жизненно важной ценности, воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих людей и 

природной среды. Люди являются частью природы. Мы все отвечаем за то, чтобы природа 

сохранилась везде на нашей планете: в лесу – куда мы ходим отдыхать; в реке – где мы 

плаваем: в городе – где мы живём. Мы должны заботиться и о себе, своём здоровье, 

окружающих людях, чистоте воздуха и воды.                                                                                   

        Здоровье – одна из главных ценностей в жизни. Каждый ребёнок хочет быть 

сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая, кататься на велосипеде, плавать, играть 

с ребятами во дворе, не болеть. Плохое самочувствие, болезни являются причинами 

отставания в росте, неудач на занятиях, в играх, в спорте. 

        Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей 

и ценностей человека в нашем обществе, но если мы научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение 

будет более здоровым и развитым не только физически, но и личностно, интеллектуально, 

духовно. 

       Есть поговорка: “В здоровом теле – здоровый дух”. Но не ошибётся тот, кто 

скажет, что здоровый дух (духовное) порождает здоровое тело. 

       В настоящее время в педагогике возникло особое направление: “педагогика 

оздоровления”, в основе которой лежат представления о развитии здорового ребёнка, 

здорового духовно и физически. Цель педагогики оздоровления: сформировать у 

дошкольников основы здорового образа жизни и добиться осознанного выполнения 

элементарных правил здоровьесбережения. Для достижения целей здоровьесберегающих 

технологий в дошкольном возрасте мы применяем следующие группы средств: 

1. Средства двигательной направленности:  

 физкультминутки и паузы;  

 эмоциональные разрядки;  



 пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная, корригирующая;  

 самомассаж;  

 психогимнастика;  

 пескотерапия и др.  

      

Ежедневно в своей работе с детьми используйте такую форму, как пальчиковые 

игры. Систематические упражнения пальцев являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Психологи утверждают, что гимнастика для пальцев 

рук развивает мыслительную деятельность, память, внимание ребёнка. Широко 

использую пальчиковые игры без предметов в свободное время. На занятиях выполняем 

упражнения с предметами: прищепками, пробками, счётными палочками, пуговицами, 

мячами-ёжиками, платочками и т.д.  

Для укрепления зрения используйте следующие моменты: зрительные паузы, в 

любое время дня дети закрывают глаза и открывают, можно веки прижать пальчиком. 

Коррекционные физминутки – для укрепления зрения – проводятся на занятиях, т.к. 

необходима полная раскованность детей в движениях, что достигается развитием 

воображения, фантазии. (“Жук”, “Прогулка в зимнем лесу”, “Самолёт”, “Ладошки”, 

“Цветы”). Массаж глаз – проводится во время утренней гимнастики и на занятиях. 

Массаж помогает детям снять усталость, напряжение, улучшает обмен веществ в тканях 

глаза.  Зрительная гимнастика – даёт возможность глазу справиться со значительной 

зрительной нагрузкой. Гимнастикой пользуйтесь на занятиях рисования, рассматривания 

картин, при длительном наблюдении. Тренировочные упражнения для глаз проводите 

несколько раз в день, в зависимости от деятельности, вызывающие напряжение. 

Зрительные ориентиры (пятна) – снимают утомление глаз и повышают двигательную 

активность в течение дня.  

 Красный – стимулирует детей в работе. Это сила внимания.  

 Оранжевый, жёлтый – соответствуют положительному рабочему настроению. Это 

тепло, оптимизм, радость.  

 Синий, голубой, зелёный – действуют успокаивающе. Это общение, надежда, 

вдохновение.  

Все эти средства способствуют развитию психологической комфортности детей, 

которая обеспечивает их эмоциональное благополучие, снимает напряжение во время 

занятий, игр.  Детям нравятся эмоциональные разминки (похохочем; покричим так, чтобы 

стены задрожали; как будто кричит огромный, неведомый зверь и т.д.) 

    Чаще используйте  минутки покоя: 



- посидим молча с закрытыми глазами;    

- посидим и полюбуемся на горящую свечу; 

- ляжем на спину и расслабимся, будто мы тряпичные куклы; 

- помечтаем под эту прекрасную музыку. 

     Наряду с традиционными формами работы проводите с детьми самомассаж от 

простуды (автор А.И. Уманская). Все знают, что у человека на теле имеются особые 

точки, которые регулируют деятельность внутренних органов. Массаж этих точек 

повышает защитные силы организма в целом. Самомассаж делать несложно. Дети слегка 

надавливают на точку и делают круговые движения 9 раз по часовой стрелке и 9 раз 

против часовой стрелки. В группе есть картотека схем этих точек, а также детей знакомим 

с лечебными точками на утренней гимнастике и на занятиях. Массаж делайте 1-2 раза в 

день. 

Музыкотерапия – один из методов, который укрепляет здоровье детей, доставляет 

детям удовольствие. Музыка способствует развитию творчества, фантазии. Мелодия 

действует особенно эффективно для наших гиперактивных детей, повышает интерес к 

окружающему миру, способствует развитию культуры ребёнка. Ребёнка успокаивает 

ласковое обращение, монотонность пения. Звуки флейты расслабляют детей, звуки 

“шелеста листьев”, “шума моря” и других природных явлений заставляют детей 

вслушиваться в звуки природы и погружаться в них.  

Оздоровительные силы природы имеют огромное значение для здоровья детей:  

 Регулярные прогулки на свежем воздухе;  

 Экскурсии;  

 Походы;  

 Солнечные и воздушные ванны;  

 Водные процедуры;  

 Фитотерапия;  

 Аромотерапия;  

 Витаминотерапия  

 Закаливание  

 Бассейн и др.  

Г.А. Сперанский писал: “День, проведённый ребёнком без прогулки, потерян для его 

здоровья”. Ребёнок дошкольного возраста должен ежедневно находиться на улице не 

менее 3-х часов.  С детьми старайтесь как можно больше находиться на свежем воздухе. 

          Через экскурсии в лес, прогулки, походы, занятия на свежем воздухе, 

развлечения дети получают необходимый опыт, учатся исследовать, наблюдать, заботятся 



о своём здоровье. В лесу дети получали солнечные и воздушные ванны, что благотворно 

действует на весь организм, повышает тонус нервной системы и увеличивает 

сопротивляемость организма к простудным заболеваниям. Естественные ароматы леса 

благотворно влияют на ребёнка, учат правильно пользоваться этими запахами. Дети 

узнают о пользе чистого воздуха, о лечебных травах, цветах, о пользе деревьев. 

Рассуждают: можно ли жечь мусор? Откуда появился плохой воздух? 

            Большой оздоровительный эффект имеет “Аромотерапия” - процесс дыхания 

ароматов. Это положительно воздействует на нервную систему и головной мозг. Запахи 

сосны – очищают органы дыхания, повышают тонус. Запах берёзы – улучшает работу 

сердечно – сосудистой и дыхательной системы. Запах ели и тополя – очищает 

пищеварительный тракт. Запах крапивы уничтожает бациллы.  Букеты из веток берёзы, 

сосны, кедра, можжевельника родители приносят из леса, и сами ставят в приёмной, 

спальне для очищения помещения. (Букеты и в сухом виде очищают воздух). 

Предлагайте детям вдыхать кедровое, лимонное, камфорное масло – организм 

стимулируется этими ароматами. Заведите в группе “Волшебный колодец”. Родители 

принесут: свежую ягоду, морковь, яблоки. Всё это рассмотреть, определить на запах, на 

вкус. Объяснить, что всё это полезно для здоровья человека и заменить “конфетку” на 

стакан ягодного напитка, на морковный сок, на ягоду.   

Оздоровительные силы природы активизируют биологические процессы в организме 

ребёнка, повышают общую работоспособность организма, доставляют радость, замедляют 

процессы утомления. 

Создайте “Уголок здоровья”.  Расположите в нём: осиновые плошки, грецкие орехи, 

разнообразные запахи (аромотерапия), кора, бусы, чётки, бумага, схемы для выражения 

эмоций, массажеры, схемы для точечного массажа и т.д. Все эти предметы хорошо 

снимают напряжение, агрессию, негативные эмоции. Дети, занимаясь этими предметами 

незаметно для себя оздоравливаются. 

- Цветные камушки, листочки – приготовлены для удовольствия, радости, тепла. 

- Губки, бумага – для снятия стресса. 

- Шарики, массажеры – для развития мелкой моторики и т.д. 

В уголке здоровья поместите книги, энциклопедии, иллюстрации, схемы. 

Рассматривая их, у детей проявляется интерес к своему здоровью.  

Все эти игры научат детей контролировать себя и своё поведение, настроение, 

закрепят культурно – гигиенические навыки, заставят задумываться о здоровье. 

Мы знаем, что гигиенические средства содействуют укреплению здоровья и 

стимулируют развитие адаптивных свойств организма:  



 личная гигиена;  

 проветривание;  

 правильное мытьё рук;  

 обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни;  

 обучение простейшим навыкам оказания первой помощи при порезах, укусах, 

ожогах и т.д.  

 избежание утомления.  

Все навыки, умения, привычки закрепляйте и используйте в работе с детьми в 

валеологических и экологических проектах. 

Работа по проектам: “Начни с зарядки”, “Чистые руки”, “Гигиена приёма пищи”, 

“Для чего мы чистим зубы”, “Охрана здоровья”, “Если хочешь быть здоров – закаляйся”, 

“Страна здоровья” - организует деятельность детей, направляет на развитие и 

совершенствование умений, навыков. Дети, составляя проекты, закрепят  правила личной 

гигиены, культуры поведения. Проекты: “Вдыхай бодрящий аромат”, “Мой дом – мой 

друг”, стимулируют детей к здоровому образу жизни, формируют активное отношение к 

окружающему миру, сопереживания и сопричастности к нему. Участие детей в 

выполнении проектов, способствует установлению активной позиции, в самосоздании 

экологически здоровой среды, а также к здоровому образу жизни. Выполняя проекты, 

дети делают маленькие шаги к культуре здоровья, приобретают навыки 

здоровьетворческой деятельности. В ходе реализации проектов дети придумывают 

эмблемы, выбирают цели проектов, находят с родителями книги, иллюстрации, 

пословицы, загадки, выполняют интересные рисунки.  

Все эти приёмы позволят вам постепенно стабилизировать здоровье детей, снизить 

заболеваемость, приобщить к здоровому образу жизни. У родителей и у нас одна цель – 

воспитывать здоровых детей. 

-Технология воздействия через сказки 

Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного восприятия. В 

ней, возможно, все чего не бывает в жизни. На занятиях по сказкотерапии мы с ребятами 

учимся составлять словесные образы. Вспоминаем старые и придумывая новые образы, 

дети увеличивают свой образный репертуар, и внутренний мир ребенка становится 

интереснее, богаче. Это истинный шанс понять и принять себя и мир, повысить 

самооценку и измениться в желаемом направлении. 

Поскольку чувства бывают не только положительные, но и отрицательные, то и 

образы у детей рождаются не только радостные, но и пугающие. Одна из важных целей 



этих занятий - преобразовать отрицательные образы в положительные, чтобы мир ребенка 

был красив и радостен.  

Спокойное состояние нервной системы возвращает ребенку здоровье.  

Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а группа детей. 

- Технология воздействия через игротерапию (в частности пескотерапия)  

Очень эффективным методом психокоррекции является игротерапия. В ее основе 

лежит признание того, что игры оказывают огромное влияние на личность.  

Пескотерапия - одна из разновидностей игротерапии. Метод пескотерапии строится 

на теории Юнга о том, что каждый предмет внешнего мира вызывает какой-либо символ в 

глубине бессознательного. 

Этот вид терапии используют при замкнутости, необщительности, фобиях, 

сильнейших эмоциональных перегрузках (например, неизлечимая болезнь, сильнейшая 

психотравма и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какие здоровье сберегающие образовательные технологии 

используются в работе с родителями?  

- консультации, рекомендации и беседы с родителями по поводу профилактики 

болезней, соблюдением личной гигиены, пользе дополнительных прогулок и занятий в 

различных спортивных секциях. 

Для создания педагогических условий здоровье сберегающего процесса 

воспитания и развития детей в дошкольном учреждении, являются: организация разных 

видов деятельности детей в игровой форме; построение образовательного процесса в виде 

модели культуры; организация культуротворчества дошкольников; оснащение 

деятельности детей оборудованием, игрушками, играми, игровыми упражнениями и 

Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ 

здоровье – ценный дар, данный человеку природой, заменить который нельзя ничем, 

однако люди не заботятся о здоровье так, как это необходимо.  

Но важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это полноценный 

трудовой потенциал нашей страны в ближайшем будущем. 

Все мы, родители, врачи, педагоги, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, год от года 

становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь людьми не только 

знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье – это бесценный дар. 
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