
"

К здоровью
через книгу

7 апреля начиная с 1950 года отмечается 
Всемирный день здоровья.

 
Идея этого праздника была выдвинута 

Всемирной ассамблеей здравоохранения 
для того, чтобы люди могли понять, 

как много значит здоровье в их жизни.
А мы предлагаем вашему вниманию 

книги из фонда библиотеки, 
которые помогут вам 

вести здоровый образ жизни: 
заниматься физической культурой 

и спортом, правильно питаться



"

Книга "Растягивайся и расслабляйся"
написана с целью предотвратить или

приостановить процессы старения
организма человека. 

Возьмём цитату из книги: "До тех пор,
пока позвоночник гибкий, человек

молод, но как только исчезает
гибкость, человек стареет". 

Авторы на собственном примере
доказывают, что если человек

практикует растяжки, 
при этом правильно дышит 

и умеет расслабляться, 
то он в любом возрасте может

сохранить гибкость своего тела, 
а значит молодость суставов, 

связок и костей.
Также предлагаются упражнения для

беременных и для поддержания
здоровья после родов.

 
 
 



"

Эта книга о вас, вашем теле и о том,
как вы к нему относитесь. 

Йога и пилатес - самые модные виды
физических тренировок, 

но нам приходится выбирать, 
какой из этих практик заняться.

Джонатан Монкс, известный тренер,
объединил обе и написал книгу,
которая предлагает вам самим

создать свою собственную 
систему тренировок, 

основанную на его упражнениях.
Быстро! Эффективно! Динамично!



"

Книга носит учебно-практический и
познавательный характер. 

Ярко и доступно авторы рассказывают о
древнейшей борьбе мира - дзюдо, 

его истории, философии и технике. 
В книге освещены основные проблемы

теории и методики подготовки
дзюдоистов. 

Издание является актуальным 
и необходимым для отечественного

дзюдо и представляет собой
полноценное учебное пособие.
Рекомендуется для дзюдоистов

спортивных школ, тренеров, студентов
институтов физической культуры, 

специализирующихся по дзюдо.



Сидеть на диете - небольшое удовольствие. 
Конфеты, пироги - сильные противники. 

О том, как их победить и при этом 
не превратиться в тощую зануду, 

о приступах голода,
 способах похудения, секретах знаменитостей, 

о своих маленьких поражениях 
и больших победах рассказывает 

известная немецкая теле- 
и радиоведущая Сюзанна Фрёлих.

В книге рассказывается о правильном питании, 
но основной акцент направлен на то,

 как себя перебороть, 
как научиться переключать интересы, 

мысли, желания, когда уж очень хочется есть. 
Книга написана с юмором и иронией, 

читается легко.



Чай с древних времен славится 
своими уникальными 

оздоровительными свойствами. 
В этой книге известный эксперт 

по чаю Марк Укра, 
которого по праву называют доктор Ти,

поделится с читателями своими знаниями
об этом замечательном и невероятно

полезном для здоровья напитке 
и раскроет вам секрет, 

известный жителям Востока на
протяжении тысячелетий.

В книге помимо ценной информации 
об истории чая в человеческой жизни,
многообразии его видов предлагается

уникальный подход 
к решению проблемы избыточного веса,

основанный на применении чайной диеты,
способствующей снижению аппетита 

и стимулирующей процесс метаболизма. 
Книга предназначена для 

широкого круга читателей.



Дорогие друзья!
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