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  Дети любопытны и 

любознательны. Они 

хотят знать все о себе, 

о том, как устроен 

окружающий их мир. 

На тысячи «как?» и 

«почему?» надо дать 

ответ. И как часто 

взрослые заходят в 

тупик, пытаясь что-то 

объяснить ребенку. Найти выход из 

положения поможет эта книга. В ней 

популярно и доступно для детей 

рассказывается, как устроен организм 

человека, как избежать болезней и быть 

здоровым, А забавные герои диснеевских 

мультфильмов помогут во всем 

разобраться. 

Дети, которые научились читать, могут 

сами познакомиться с книгой, а малышам 

прочитают ее родители. 

 

 
 

  В этой книге вы 

найдете действенные, 

проверенные, 

простые и доступные 

советы. Она для тех, 

кого беспокоят частые 

общие недомогания, 

сердечно-сосудистые 

заболевания, 

заболевания 

дыхательных путей, проблемы 

пищеварительного канала, 

инфекционные болезни. Для тех, кто 

заботится о психическом здоровье, 

физическом состоянии, здоровье членов 

своей семьи. Для тех, кто хочет, 

продлить молодость, улучшить 

самочувствие. 

 
 

    Все люди мечтают 

быть здоровыми и 

придумывают для 

этого разные хитрости 

и премудрости. 

Конечно, лекарства от 

всех болезней нет, и 

все же здоровье 

находится в полной 

власти человека. Из 

нашей книги та узнаешь, как 

научившись контролировать собственное 

тело, получать ощущения легкости и 

свободы, как связаны между собой 

здоровье и жизнерадостность, как сон, 

питание и развлечения могут укрепить 

твой организм. Приятного чтения тебе и 

железного здоровья! 


