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ВВЕДЕНИЕ 

                                              

 

Неизлечимых болезней нет.  

Есть непонимание    

причин их возникновения,  

а, следовательно,  

правильных способов лечения.  

Поэтому человеку  

необходимо быть грамотным  

в вопросах своего здоровья. 

Академик  В.И.Вернадский. 

 

            Основной идей проекта является просветительская работа, 

направленная на обучение здоровьесберегающим технологиям, на основе 

знаний физиологии, анатомии и достижений медицины на современном 

этапе. Ознакомление с позитивными методиками тибетской, японской и 

китайской медицины. Изучение комплекса мер, в том числе музыкотерапии, 

направленных на сохранение здоровья, а также продление жизни людям, 

имеющим серьезные проблемы со здоровьем.    

         Различный уровень образования и образованности, различный возраст и 

различные проблемы со здоровьем, требуют гибкости и комплексного 

подхода как к самой программе, так и к методам ее осуществления. 

       В связи с этим на занятиях используется иллюстрированный материал, 

аудио, видео-материал, издания известных врачей (Академик Ф.Г. Углов, 

С.М.Бубновский, А.Л.Мясников,В.Г.Жданов, Н.Амосов и др.), издание 

периодической печати. А также в программу проекта включены мероприятия 

по посещению учреждений культуры, музеев, храмов. Используется метод 

музыкотерапии, прослушивание классической музыки различных 

композиторов.  

Целевая группа 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, сохранившие способность к 

самообслуживанию и самостоятельному передвижению. 

Ожидаемые результаты: 

 Активизация собственного потенциала человека; 

 Повышение уровня жизненной активности; 

 Приобретение грамотности в вопросах здоровья; 

 Создание позитивного настроения; 

 Повышение уровня интеллекта; 

 Улучшение физического и психического здоровья; 
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 Увеличение продолжительности жизни. 

 

Анализ ситуации 

       Социальная  медицина как  наука стремительно развивается, внедряются 

новые методы обследования социальных групп, в медицинскую практику 

внедряются новые профилактические меры и методы. Недостаточный 

уровень грамотности в вопросах здоровья является главной проблемой во 

всех странах, где этот вопрос изучался. 

    Недостаточные навыки, знания собственного организма, ассоциируют с 

более рискованным поведением, более слабым здоровьем, меньшей степенью 

самостоятельности и самообслуживания пациентов, более их частой 

госпитализацией. 

    В современном обществе идет активное рекламирование нездорового 

образа жизни, становится все сложнее ориентироваться в системах 

медицинской помощи, понять, оценить и использовать информацию, 

необходимую для улучшения своего здоровья и профилактики заболеваний. 

Человек только тогда может реализовать свой потенциал здоровья, когда он 

будет уметь управлять обстоятельствами, от которых оно зависит. 

          

         Чтобы стать здоровым нужны собственные усилия постоянные и 

значительные, нужны знания и желание «зарабатывать» себе здоровье. 

Просветительская работа программы проекта направлена на предупреждение 

заболеваний, на мотивацию борьбы с недугами, играет огромную роль в 

жизни человека в сфере сохранения здоровья. 

 

Цель 

программы 

Просветительская деятельность, направленная на 

сохранение здоровья и увеличение продолжительности 

жизни пожилых людей. 

Задачи 

программы 

1. Создание положительного психоэмоционального 

настроения. 

2. Обучение методам ведения здорового образа жизни, 

формирование умения пользоваться ресурсами 

собственного организма. 

3. Сохранение двигательной активности как залога 

долголетии. 

 

           Программа проекта включает изучение анатомии и физиологии 

человека на доступном языке для лиц пожилого возраста. На основании 

полученных знаний изучаются физиология органов, отклонения, патологии и 

изменения деятельности органов с возрастом. Данные знания мотивируют 

слушателей на обязательность профилактических мер, обследование и 

изучение методов обследования. Совместная деятельность ведет к 
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сплочению коллектива, доброжелательного взаимоотношения, комфортного 

пребывания в группе и формирования активной жизненной позиции. 

Совместный отдых на экскурсиях продолжают поддерживать 

положительный эмоциональный настрой. 

            Музыкотерапия облегчает душевные переживания, оказывает 

релаксирующее действие, регулирует эмоциональное состояние в целом. 

             Программа проекта предусматривает начало изучение на любом 

этапе, в связи с этим слушатели имеют возможность выбирать для себя 

изучение наиболее интересующих их проблем со здоровьем (сердечную 

деятельность, кишечник и т.д.) 

          Общение в Клубе способно предохранить пожилого человека от 

депрессии, помочь в самых тяжелых стрессовых ситуациях, создать 

положительного эмоциональный настрой, способствовать укреплению, 

нервной  и сердечно-сосудистой систем. 

6. Лекционные занятия проводятся 1 раз в неделю, организуются встречи 

с врачами-узкими специалистами, просмотр научно-популярных фильмов, 

посещение Музыкальной консерватории, посещение музеев, Храмов, 

памятников исторической культуры, освоение методик лечебной 

физкультуры в рамках плана программы проекта. 

 

7.Ресурсное обеспечение: Благотворительная деятельность учреждений 

культуры, интернет-ресурсы, транспорт ТЦСО. 

        8. Контроль выполнения мероприятий данного проекта 

осуществляется заведующим отделением социальной реабилитации и 

заведующим филиалом ГБУ ТЦСО. Ежемесячно планы мероприятий   

утверждаются заведующим филиалом и подписывается отчет о его 

выполнении. План мероприятий вывешивается на информационном стенде. 

Программа проекта предусматривает начало изучение на любом этапе, в 

связи с этим слушатели имеют возможность выбирать для себя изучение 

наиболее интересующие их проблемы со здоровьем (сердечную 

деятельность, кишечник и т.д.). 

9. Реализация проекта началась с января 2015г. В течении всего времени 10 

человек посещают занятия постоянно, остальные 10 меняются в зависимости 

от изучения тем.  

В настоящее время готовится видеоматериал, который будет интересен на 

основе полученных знаний ранее. Создавшееся группа заинтересована в 

общении и обмене информацией. 

10. Соисполнители социального проекта: 

 Заведующий филиалом «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

 Заведующий отделением реабилитации. 



5 
 

 Специалист по социальной работе отделения реабилитации 

 Врач отделения реабилитации; 

 Инструктор по лечебной физкультуре; 

 Музыкальная консерватория; 

 Учреждения Культуры 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный план реализации проекта 

«Симфония жизни» на 2018г. 

 
№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

 

Дата 

проведения, 

Время 

проведения 

1.  Организм – целостная система 11.01.18г. 

11.00 

2.  Управление организмом как целостной системой 18.01.1018г. 

11.00 

3.  Методы  и приемы эмоциональной разгрузки 26.01.18г. 

11.00 

4.  Психология долголетия 01.02.18г. 

11.00 

5.  Стратегия жизни после 50 лет 

Профилактика старения организма 

08.02.18г. 

11.00 

6.  Экскурсия в Кремлевский дворец 15.02.18г. 

11.00 

7.  Стратегия жизни после 50 лет 

 

22.02.18г. 

11.00 

8.  Иммунитет весной. Рацион питания. 15.03.18г. 

11.00 

9.  Экскурсия в музей «История России»- Романовы 22.03.18г. 

11.00 

10.  Посещение Музыкального зала  им. П.И.Чайковского 29.03.18г. 

11.  Строение органов зрения 05.04.18г.-

12.04.18г 

11.00 

12.  10 фактов о глазах, которые нужно знать 19.04.18. 

11.00 

13.  От чего можно потерять зрение и как это избежать 19.04.18г. 

11.00 

14.  Экскурсия «Площадь разгуляй» 26.04.18г. 
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11.00 

15.  Заболевания органов зрения. 

Профилактика заболеваний 

03.05.18г.-

10.05.18г. 

11.00 

16.  Экскурсия в Новый Иерусалим. 17.05.18г. 

11.00 

17.  Восстановление зрения. 

Виды массажа. Зарядка для глаз 

24.05.18г. 

11.00 

18.  Посещение концертной программы в библиотеке им. 

С.А.Пушкина  

31.05.18г. 

11.00 

19.  Посещение Музыкального зала  им. П.И.Чайковского 07.06.18г. 

11.00 

20.  Особенности зрения в пожилом возрасте 14.06.18г. 

11.00 

21.  Причины нарушения зрения. Гигиена зрения 21.06.18г. 

11.00 

22.  Экскурсия в усадьбу Дубровицы 28.06.18г. 

11.00 

23.  Органы обоняния строение. 05.07.18г. 

11.00 

24.  Функции органов обоняния 12.07.18г. 

11.00 

25.  Нарушения функций органов обоняния. Методы 

обследования 

19.07.18г. 

11.00 

26.  Экскурсия в Свято-Введенский островной монастырь 26.07.18г. 

11.00 

27.  Посещение Музыкального зала  им. П.И.Чайковского 02.08.18г. 

11.00 

28.  Фестиваль прикладного искусства инвалидов 09.08.18г. 

11.00 

29.  Строение и функции голосового аппарата 16.08.18г. 

11.00 

30.  Мир звуков. Лечение музыкой. 23.08.18г. 

11.00 

31.  Возрастные изменения голосового аппарата. 

Профилактика заболеваний. 

30.08.18г. 

11.00 

32.  o Кровь уникальная система организма. 

o История возникновения гематология. 

o Где рождается кровь. Состав крови.  

o Анализы крови 

o Вязкость, кислотность крови. 

Сентябрь 

33.  o Заболевания крови. 

o Профилактика заболеваний крови. 

o Возрастные изменения состава крови. 

o Посещение музыкального зала 

Октябрь 
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им.П.И.Чайковского 

34.  o Экскурсия в Государственный биологический 

музей им.Тимерязева. 

o Наследственные заболевания крови.  

o Высокий сахар 

o Посещение музыкального зала 

им.П.И.Чайковского 

Ноябрь 

35.  o Дыхательные методики. Их значения для 

обогащения крови кислородом. 

o Разноликая анемия. Икусственная кровь  

o Источники витаминов. Питание при анемими. 

o Праздник, посвященный Новому году. 

Декабрь 

 

Бюджет проекта: Спонсорская помощь учреждений культуры. 

 

Материалы: 

Золотые правила здоровья: 

1. Ведите активный образ жизни 

2. Следите за правильным питанием. 

3. Не завидуйте, зависть-корень многих болезней. 

4. Прощайте ваших обидчиков и врагов- это станет основой Вашего 

здоровья. 

5. Находите нуждающихся людей и помогайте им и через это получите 

исцеление. 

6. Поступайте с людьми так, как хотели, чтобы поступали с Вами. 

 

Заповеди долгожителей 
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Академик Углов 
Памятка российскому долгожителю 

1. Люби родину. И защищай ее. Безродные долго не живут. 

2. Люби работу. И физическую тоже. 

3. Умей владеть собой. Не падай духом ни при каких обстоятельствах. 

4. Никогда не пей и не кури, иначе бесполезны будут все остальные 

рекомендации. 

5. Люби свою семью. Умей отвечать за нее. 

6. Сохрани свой нормальный вес, чего бы тебе это ни стоило. Не 

переедай! 

7. Будь осторожен на дороге. Сегодня это одно из самых опасных для 

жизни мест. 

8. Не бойся вовремя пойти к врачу. 

9. Избавь своих детей от разрушающей здоровье музыки. 

10. Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы своего тела. 

Люби свое тело, щади его. 

11. Индивидуальное бессмертие недостижимо, но продолжительность 

твоей жизни во многом зависит от тебя самого. 

12. Делай добро. Зло, к сожалению, само получится 

Десять заповедей 

Каждый человек рано или поздно задается вопросом — как сохранить 

молодость? Ответ на это вопрос нашла международная группа врачей, 

психологов и диетологов. Они разработали «десять заповедей» — рецепты 

молодости, составляющие основу здорового образа жизни, следуя которым 

мы сумеем продлить и сделать более приятным наше земное существование. 

1-я заповедь: не объедайтесь! Вместо привычных 2.500 калорий 

довольствуйтесь 1.500. Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и 

поддержите их активность. Клетки быстрее обновляются, и организм 

становится менее восприимчивым к заболеваниям. 

2-я заповедь: меню должно соответствовать вашему возрасту. У 30-летних 

женщин первые морщинки появятся позднее, если они регулярно будут есть 

печень и орехи. Людям старше сорока лет полезен бета-каротин. После 50 

лет кальций держит в форме кости, а магний — сердце. Мужчинам старше 

сорока необходим селен, содержащийся в сыре и почках. Селен способствует 

разряжению стресса. После пятидесяти, питаясь рыбой, мы защитим сердце и 

кровеносные сосуды. 

3-я заповедь: работа является важным элементом здорового образа жизни. 

Попытайтесь найти подходящую для себя работу. Некоторые профессии, по 

мнению социологов, помогают сохранить молодость. К их числу относятся 

профессии дирижера, философа, художника и священника. 

4-я заповедь: найдите себе пару. Любовь и нежность являются лучшим 

средством против старения. Когда человек влюблен, в его организме 

вырабатывается гормон эндорфин, который иначе называют гормоном 

счастья. Он способствует укреплению иммунной системы. 
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5-я заповедь: имейте на все собственную точку зрения. Осознанно живущий 

человек значительно реже впадает в депрессию и бывает подавленным, чем 

тот, кто лишь пассивно плывет по течению. 

6-я заповедь: двигайтесь. Даже восемь минут занятий физкультурой или 

спортом в день продлевают жизнь. В процессе движения высвобождаются 

гормоны роста, выработка которых особенно сокращается после тридцати 

лет. 

7-я заповедь: спите в прохладной комнате. Доказано: кто спит при 

температуре 17-18 градусов, дольше остается молодым. Причина 

заключается в том, что обмен веществ в организме и проявление возрастных 

особенностей зависят также и от температуры окружающей среды. 

8-я заповедь: время от времени балуйте себя. Иногда вопреки всяким 

рекомендациям относительно здорового образа жизни позволяйте себе 

лакомый кусочек. 

9-я заповедь: не следует всегда подавлять гнев в себе. Тот, кто постоянно 

корит самого себя, вместо того чтобы рассказать, что его огорчает, а 

временами даже и поспорить, обменяться мнением с окружающими, более 

подвержен любым заболеваниям, в том числе и злокачественным опухолям. 

10-я заповедь: тренируйте головной мозг. Время от времени разгадывайте 

кроссворды, играйте в коллективные игры, требующие мыслительной 

деятельности, учите иностранные языки. Считайте в уме, а не только на 

калькуляторе. 

******** 

Советы с Карпатских гор 
  

Житель Карпат Андрей Воронов скончался из-за несчастного случая, в 

возрасте 104 лет. Подобно академику Федору Углову, прожившему более 103 

лет и также работавшему почти до последнего своего времени, Андрей 

Воронов оставил свои советы о правилах долгой жизни. 

Он советовал: 

— найти радость в этой жизни и радоваться каждой минуте; 

— нести радость людям и быть человечным; 

— прощать всех и всегда, в том числе самого себя; 

— смеяться лицом и душой, не относиться серьёзно к людям и самому себе; 

— дышать свободно, глубоко и с наслаждением; 

— спать вволю и с удовольствием. 

  

Если прокомментировать эти семь советов карпатского мудреца, можно 

поразиться их солнечности, простоте и доступности любому человеку. 

Трудно долго удержаться на этом свете, если он не радуется совей жизни, 

такой, какая она есть; если он не помогает людям и не озаряет их жизнь 

светом радости; если он наполнен завистью, обидами, гневом. Смеяться 

лицом и душой, значит относиться к людям и себе с известной долей 

небрежности, так присущей и полезной человеку в любви. 
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Стабильность, радость жизни и вера в неё, вот главное, что можно 

почерпнуть у Андрея Воронова для продления своих лет. Он говорил: 

«Десятилетиями я живу в одном месте. Делаю одну работу. Веду беседы с 

одними людьми. Сажусь за тот же стол в то же время и ем почти одинаковую 

пищу. Ложусь в одно время и в ту же кровать… Проходят годы, но ничто не 

меняется — ни окружающая среда, ни я. Ибо не меняется моя душа. И это 

хорошо. Смотрю на образы деда, отца, на своих внуков и правнуков, и 

кажется, что я в этом мире был всегда. И буду вечно… » 

До нас дошло много советов от этого человека. Андрей Воронов записывал 

свои мысли и они дошли до нас в виде мудрых советов, опробованных на 

практике своей жизни. Для нас осталось самое простое и самое сложное – 

применить их в своей непростой жизни. Вот некоторые из них: 

  

 О питании. 

 

Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С 

горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной 

амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались 

без передышки… А от пресыщения и разврата римская империя пала. 

 Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Не пей 

сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъест 

печень, вторая замурует сосуды. 

 Когда принимаешь пищу, не запивай ее. Не пей ни до, ни после еды. 

 Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. На первом месте — 

свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем — фасоль, тыква, ягода, 

морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы. 

 Когда режете овощи они теряют земную силу. Лучше их есть и варить 

целыми. Лук вдвое полезен, если его раздавить руками или деревянной 

дощечкой. 

 Не обязательно пить магазинный чай. Для меня лучшая заварка – 

молодые веточки груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. 

Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаления суставов, 

повышает мужскую силу. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво 

подтачивают сердце. Кипятите молодые грушевые побеги 10 – 15 

минут. 

 Когда приходит сезон ягод, можешь отказывать себе в любой еде, 

только не в ягодах. Ежедневно съедай хотя бы чашку. Если звезды — 

это глаза неба, ягоды-это глаза земли. Нет среди них главных и 

неглавных. Каждая насытит силой и здоровьем — от черешни до 

арбуза. 

 Не забывай об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. 

Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла. 

  



11 
 

Если на столе рыба — ты пан. Рыба очищает и молодит, как и вода, откуда 

она пришла. Знак рыбы носил Иисус. Рыба, сухой ржаной хлеб, овощи — 

лучшие тебе угощения. 

  

Пост — крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, 

как пост. Кости становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у 

парня. С каждым крупным постом я молодеет на несколько лет. Но не есть 

мяса — не пост. Не «есть» ближнего — вот первый шаг к посту. Пост — это 

не традиция, не библейское предписание, не жертва Богу. Это проявление 

любви к Богу. Так как она важнее и больше чем любовь к вкусных блюдам, 

питиям и развлечениям … 

  

Все, что растет в твоем саду, — тебе на здоровье и в пищу. Каждое растение, 

за которым ухаживала твоя рука, вдвое питательнее, чем купленое. Я 

радуюсь им, как детям. И они это понимают. Растение угадывает и даёт нам 

то что нам не хватает. 

  

 Наши родители хорошо знали, что для здоровья нужно употреблять 

сало с луком, а в пост каши или фасоль с маслом. И обязательно лук. И 

ежедневно. Лук дразнит и язык и желудок, а значит — и мужа. 

  

 Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. НЕ ЕШЬ свинину, не 

одного человека она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть 

сала пойдет на пользу. Но не копти его. Зачем смолу употреблять… 

 Плохая еда — колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, 

консервы, маринады. Моя еда — это крупы, фасоль, зелень. Хищник 

наелся мяса — едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз 

тянет. Саранча питается травой — оттого силы имеет летать. 

 Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды 

и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи. 

 Горячие блюда готовлю только на 1-2 раза. Пища должна быть свежей. 

 После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду. 

2. Не надо далеко ходить за лекарствами. Природа нам подготовила их в 

соседстве. Верба – одно из первых растений, оно после потопа первой 

зазеленела на берегах. Не счесть, от чего помогает верба: головная 

боль, неврозы, невралгия, ревматизм, подагра, печень, желудок, 

простуды…5. Живите там, где чистый воздух. Если не получается, то 

чаще бывайте на природе.  

8. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в 

руки Природы. С малых лет научите наступать по земле босиком. Это 

сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце – это пойдет на 

пользу, укусила пчела или муравей – тоже хорошо, ужалился крапивой, 

искупался в прохладной воде, укололся колючкой, съел падалицу в 

саду — значит, закалился от недугов, стал крепче телом и духом. 
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Для крепкого здоровья 
11. Я только раз был в больнице в Сибири, когда мне перебило ногу. Зато в 

аптеке не был никогда. Лечусь сам и лечу других. Лекарства эти очень 

простые, дешевые и доступные. Например, вода. Она освежает мозги, 

укрепляет сердце и успокаивает нервы. Заметьте: не какой-то напиток, 

а только чистая вода. И не менее литра ежедневно, а лучше два. А 

кофе, чай сладкие напитки подтачивают сердце. Меньше сиди, но спи 

вдоволь. Здоровый сон — целебная сила, но его ежедневно нужно 

заработать какой-то нагрузкой, усилиями. Хорошо среди дня 

вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. 

Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и 

жир оседает на сосудах. 

 Больше двигайся. Камень, который катится, мхом не обрастает. 

Никогда не бойся начинать изучать новое дело — обновишься сам. 

 Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых 

— это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело 

набирается сил, когда работает голова. 

 Ходить много надо. При хождении подошвы трутся и питают мозг. 

 Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли. 

Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в 

прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, 

зато голова — в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла. 

 Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдай его в руки 

Природы. С малых лет научи ступать по земле босиком. Это 

сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце — это пойдет на 

пользу, укусила оса или муравей — тоже хорошо, ужалился крапивой, 

искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в 

саду — значит закалился от недугов, стал крепче телом, сильнее духом. 

 Если вы устали появилась слабость, болезненность, просто дайте 

организму отдохнуть. Пусть проще станет ваше питание. Для этого 

ешьте одно и тоже блюдо в течение одного дня. На следующий день 

другую. И так хотя бы неделю-другую.  

15. Не перерабатывай. После нескольких дней тяжелой работы отдых. 

Если устал, появилась слабость, болезненность, просто дай организму 

отдохнуть. Пусть проще станет твое питание. Для этого нужно есть 

какое-то одно блюдо в течение дня. На следующий день — другое 

блюдо. И так хотя бы неделю-другую. 

 Когда почувствуешь, что организм быстро устает, что все раздражает, 

работа, как говорится, из рук валится — это значит надо принимать 

морковь два-три раза в день. Так восстановишь силы. 

 Чтобы не было простуды, не мойся горячей водой, ешь каждый день 

орехи и чеснок, ходи босиком по насыпанной на полу кукурузе и много 

спи. 

 Я редко прибегаю к мылу (никаких шампуней, зато не отказываю себе 

в парилке. Слепил себе из глины большую печь. Сжигаю ветки, листья, 
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живицу. Когда это выгорит, влезаю в Черинь (площадка над сводом 

русской печи), ложусь на деревянную решетку. Парясь, обтираюсь 

кукурузной крупой и мочалками из сена. Хорошо размягчает кости, 

чистит кожу и вымывает нечистую соль. 

18. Если человек принимает ежедневно хотя бы треть стакана сока из 

тыквы или пюре, долго будет чувствовать себя сильным. На этот счет 

дам еще одну подсказку не носите теплого и тесного нижнего белья. 

Природа так построила человека, что его половые органы выступают 

из тела. Поэтому они всегда должны быть на холоде и на воздухе. 

  

Соли старайся избегать. Для мужчин есть три опасности: соль, сахар и белый 

хлеб. Еще и четвертая опасность – это водка. Это не твоя еда и не твое питьё. 

В земных плодах и зелени достаточно соли и солода. А мед принимай без 

опаски и радушно. Натощак с водой. И увидишь, что голова твоя будет 

светлой, а тело легким. 

  

 Хочешь долго оставаться молодым и долго жить? Раз в неделю 

устраивай себе орехово-яблочный день. Утром приготовь 8 яблок и 8 

орехов. Примерно каждые 2:00 съедай по одному яблоку и ореху. 

Чтобы в течение дня желудок был занят. 

  

17. Человек живущий с двумя женщинами (любовницами) умирает раньше 

своих женщин. 

 Чтобы не допустить грипп в ваш дом. Нужно только измельчить лук и 

чеснок и разложить его на полотенце в углах комнаты и у входной 

двери. Плохой вирус не пройдет в дом. 

 Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, 

веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый 

день. Зимой от этого большую пользу получишь. 

20. Груша плод для мужчин. Но лечебная груша, только та что пахнет. К 

тому же она понижает давление. Нельзя есть гнилых груш.  

21. Мы забываем, что лекарства растут из земли. Например, гречка. 

Она нормализует давление, помогает при сахарном диабете. Гречка 

заменит больному и картофель, и хлеб. Всем, кто болеет склерозом, 

ревматизмом, артритом, также нужно включать гречиху в свое меню. 

Гречка укрепляет сосуды и очищает глаза. 

22. Для понижения давления самое лучшее сельдерей, клюква, 

грейпфрут. 

23. Ценнейшие орехи незрелые. Они содержат витаминов в несколько 

десятков раз больше, чем высушенные. Поэтому не ленитесь почистить 

не зрелые зерна водкой, медом или сиропом. Вот ваша аптека. 

  

Советы для души 
 Лелей в себе внутреннее чувство радости и очарования жизнью. 

Научись видеть вокруг все живое и радоваться ему — траве, дереву, 
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птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами 

и с внимательным сердцем — и откроются тебе такие знания, которые 

не найдешь в книгах. И увидишь в них себя — укрощенного и 

обновленного. 

 С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, 

можно чему-нибудь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни 

друзей. И тогда не получишь от них хлопот. 

 То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно 

ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа 

будет легкой. 

 Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над 

водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела 

и души — физическая работа. 

 Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть 

полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает. 

 Находи время для молчания, для успокоения, для душевной беседы с 

собой. Что хорошо, а что плохо — пусть подсказывает сердце, а не 

человеческая молва. 

 Не переживай о том, кто что думает и говорит о тебе. Будь сам себе 

судьей в чистоте и достоинстве. Не сердись на людей. Не суди их. 

Каждый прощеный тобой человек добавит тебе любви к самому себе. 

 Не соревнуйся ни в чем ни с кем. Каждому свое. Не спорь. У каждого 

своя правда и своя обида. Не поучай людей, как им жить, что делать. Я 

никогда не поучаю, только советую, когда просят совета. Не считай 

себя самым умным и самым порядочным, лучше, чем другие. 

 Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало. 

 Никогда не бей детей и не кричи на них. Иначе из них вырастут рабы. 

К советам карпатского долгожителя следует относиться очень просто – чем 

больше их примените к своей жизни, тем лучше и дольше проживете. В 

заключение ещё семь принципов жизни  от Андрея Воронова: 

Если не знаешь, что делать, делай хоть что-то, что можешь. 

 Если боишься делать, не делай, но если делаешь, не бойся. 

 «Дурной», бесполезной, пустой работы не бывает. 

 Если не знаешь, как поступить, поступай по желанию сердца, но не 

нарушай меры. 

 Не все подчиняется разуму. Но все подчиняется упорству. 

 И ничего для тебя нет невозможного, пока живешь и на свободе. 

  

  

1. Не спорьте. У каждого своя правда и своя обида. 

2. Счастье в том, что говорят долгожители, но не по отдельности, а во 

всем вместе – во всей совокупности их советов. 
********* 

Семь благ 
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Один врач допытывался, что мне дало многие и благие лета. Я подумал и 

написал ему на клочке бумаги. Набралось 7 благ. 

1. 1. Умеренное питание, 

Постоянная умеренная физическая работа, привычка много ходить. 

3. Чистая вода и чистый воздух. 

4. Солнце. 

5. Самоконтроль, самоограничение. 

6. Отдых. 

7. Вера. 

7 главных вещей, которым надо научиться: 

1. Найти радость в этой жизни. Радость каждой подаренной тебе минуты. 

2. Нести радость другим. Быть человечным. 

3. Прощать. Всегда. Всех и себя в том числе. 

4. Каяться. Освобождаться от греха и ошибок. 

5. Смеяться. Лицом и душой. (Не относится серьёзно к людям и к себе). 

6. Дышать. Свободно, глубоко и с наслаждением. 

7. Спать. Вволю и с удовольствием. 

7 заветных блюд 

Они подарены человеку Сверху не только как лучшая еда, но и как лекарство 

1. Свекла 

2. Огурцы и лук. 

3. Простокваша. 

4. Рыба. 

5. Каша (пшено, гречка, кукуруза, фасоль). 

6. Яблоко. 

7. Ягоды и орехи. 

7 заветных жидкостей 

1. Вода родниковая. 

Зеленый чай. 

3. Сок из винограда (вино). 

4. Чай из листьев, веточек и цветов ягод. 

5. Квас. 

6. Компот из дьячка. 

7. Капустный рассол. 

2.  

 Пока живешь и на свободе … 

Хоть босой, но иди вперед. 

Хотя хромой, но иди вперед. 

Хотя безногий, но иди вперед. 

 Если перед тобой предстал тяжелый выбор или непростое  решение, с 

легкой душой загадай себе вечером, то утром, когда встанешь, будет 

тебе ответ. И так и будет. 

 Если не знаешь, что делать, делай хоть что-то, что можешь. 

Если боишься делать, не делай. 

Но если делаешь, не бойся. 
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 «Дурной», бесполезной, пустой работы не бывает. 

 Если не знаешь, как поступить, поступай по желанию сердца, но не 

нарушай меры. 

 Не всё подчиняется разуму. Но всё подчиняется упорству. 

 И ничего для тебя нет невозможного, пока живешь и на свободе. 

Перечень композиторов, мелодии которых  используются на  занятиях:       

П.И. Чайковский,  И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен, Ф.Мендельсон, 

Ф.Шопен, И. Штраус, Д.Д. Шостакович, Н.Римский-Корсаков,  Ф.И.Гайдн. 

 

Раздаточный материал: Комплексы гимнастик для различных органов,    

приемы самомассажа,  правила гигиена органов  и др. 


