Спасатель—это
человек, который
может выручить
тебя или твою
семью в трудную
минуту

Я хочу быть
доктором...

«Чтобы помогать людям, лечить
их, нужно не только быть умным,
знать биологию и химию, но и самому всегда следить за своим здоровьем.
Быть врачам моя мечта, поэтому,
для достижения цели, я хорошо
учусь и стараюсь во всем преуспевать».

«Чтобы помогать людям, спасать
их в трудную минуту, нужно не
только быть умным, но и здоровым
человек: хорошо бегать, прыгать,
подтягиваться. Это значит быть
физически подготовленным. Для
этого я уже сейчас регулярно занимаюсь спортом.
Надо формировать в себе такие
качества личности как сочувствие
и сострадание ».
Ерёмкина Александра

Бабаева Ирана

Доктор—это человек, от которого
зависит здоровье
нашей нации

Я хочу быть
спасателем...
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"Я НУЖЕН
РОССИИ
ЗДОРОВЫМ!"

Кинолог—это замечательная профессия, связанная
с выращиванием и
воспитанием собак

Я хочу быть
полицейским...

«Я хочу помогать людям, быть полезным для общества, поэтому хочу стать полицейским. Мне
нарвится профессия—следователь.
Бороться с преступностью—это
благородно!
Для достижения цели, я хорошо
учусь и стараюсь сдавать нормы на
уроках физкультуры. Надо также
учиться быть внимательным и
острожным»

«Собаки—наши лучшие друзья и помощники. С ними жизнь становится веселее и ярче. Собаки тоже могут приносить пользу людям. Есть
собаки поводыри, они помогают
человеку с ОВЗ справляться с жизненными трудностями. Собаки
нужны для поиска преступников.
Надо только правильно воспитать
питомца. Уже сейчас я посещаю
приют для бездомных животных и
мне это нравится»

"Я НУЖЕН РОССИИ
ЗДОРОВЫМ!"

Не важно кто ты—доктор, полицейский, пожарный, кинолог, учитель , модельер или человек другой профессии.
Важно другое—приносить людям пользу, делать окружающую жизнь радостнее. Каждый может внести свою лепту.
Древнеримский философ Сенека сказал:
«Общество– это свод камней, который
обрушился бы, если бы один не поддерживал другого». В этом и наверное, и
заключается секрет крепкого и здорового государства.



Мясникова Серафима



Томчук Алёна

Я хочу быть
кинологом...

Здоровье

Полицейский—это
профессия связанная с
риском для жизни, но
без таких людей нельзя жить в государстве, так как не будет порядка








красота
это то, что нужно беречь
сила и ум.
долгая и счастливая жизнь
самое большое богатство
нужно всем и детям и
взрослым и даже животным
это когда ты весел и у тебя все получается

