
Здоровье – это та ценность, которой человека надели-

ла природа. Именно от него зависит физическое и мо-

ральное состояние, работоспособность и возможность 

просто радоваться жизни. Но в условиях вечного не-

хватки времени, стрессов, отсутствия движения, не-

брежного отношения к своему питанию человек без-

думно растрачивает свой потенциал. Добавляет в этот 

список негативных ноток экологическая обстановка, 

экономическая нестабильность и проблемы здраво-

охранения. Для заострения внимания на проблемах 

здоровья человечества и был создан праздник День здоровья.  

Здоровье любого человека всегда стоит в приоритете над другими ценностями. Но не все-

гда условия жизни, финансовые возможности и место проживания дают возможность его со-

хранить. Немалую лепту вкладывают в здоровье нации структуры здравоохранения каждого 

государства.  

В послевоенные годы остро стояли вопросы восстановления подорванное здоровья как военно-

служащих, так и простого народа во многих странах, пострадавших от войны. Это стало пово-

дом для объединения медиков многих стран во Всемирную Организацию Здравоохранения. Со-

бытие датировано 1948 годом, 7 апреля, когда был принят устав организации. Именно этот 

день в дальнейшем стал датой празднования Всемирного дня здоровья, который начали отме-

чать с 1950 года. 

Этот праздник имеет пропагандистский ха-

рактер, так как призван рассказать о необходимо-

сти активного образа жизни, правильного питания, 

своевременной диагностики и лечения.  

в этот день в России проводится акция «Время 

быть здоровым». Она направлена на пропаганду 

здорового образа жизни. В этом мероприятии при-

нимают участие спортсмены и врачи, диетологи и 

тренеры, деятели искусства и простые граждане. 

У всех есть возможность поучаствовать в 

спортивных флешмобах, забегах на различные дис-

танции, мастер-классах по приготовлению полез-

ной и диетической пищи. 

Бесценный дар — здоровье  
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Философ, писатель, педагог 

Герцен Александр Иванович (1812–1870) — русский философ, писатель и 
публицист, педагог. Будучи сторонником крайне левых политических взглядов, 
открыто критиковал монархическое устройство России, выступал против крепо-
стного права. Стал одним из ярчайших символов революционной борьбы конца 
ХIХ века..  

Александр Иванович появился на свет 25 марта (6 апреля) 1812 года, в 
Москве. Его отцом был богатый русский помещик И. А. Яковлев и дочь мелкого 
немецкого чиновника Генриетта-Вильгельмина-Луиза Гааг. Поскольку на момент 
рождения первенца родители будущего философа не были в официальном бра-
ке, мальчик получил фамилию Герцен, образованную от немецкого слова Herz, 
«сердце». 

И. А. Яковлев признал сына, поселил в своем поместье и дал достойное 
по тем временам домашнее образование. Он в совершенство овладел англий-
ским и немецким языками, с удовольствием читал произведения Гете, Шиллера, 
Пушкина, оказавшими большое влияние на становление его личности. 

В подростковом возрасте Александр познакомился и подружился с буду-
щим поэтом и публицистом Николаем Огаревым. После известия о восстании 
декабристов в 1825 году мальчики торжественно поклялись друг другу служить 
на благо родины. 

В октябре 1829 года Александр Герцен был зачислен студентом на физи-
ко-математический факультет Московского университета. Там же стал учиться и 
его верный товарищ Николай Огарев. Вскоре вокруг друзей сложился кружок 
единомышленников, которые искренне восхищались французской революцией, 
демократией, идеями утопического социализма Сен-Симона. 

Однажды Герцен участвовал в студенческом бунте против грубого и недалекого 
преподавателя, в результате которого тот был отчислен из университета. За-
чинщики беспорядка оказались под наблюдением у полиции. 

После окончания университета в 1834 году Герцен был арестован за то, что с 
товарищами пел «бунтарские» песни. 9-месячное следствие завершилось ссыл-
кой Герцена в Вятку. 

Вернуться домой раньше срока молодому человеку помог случай: в 1837 году 
он организовал экскурсию для будущего императора Александра II, который 
проездом оказался в Вятке. Герцен произвел приятное впечатление на наслед-
ника российского престола, и благодаря ходатайству Василия Жуковского спус-
тя два года он смог вернуться в Москву. 

Некоторое время Герцен служил в Министерстве внутренних дел. После 
смерти отца в 1847 году он получил большое наследство и навсегда покинул 
Россию. За границей ему довелось стать свидетелем поражения французской 
революции 1848–1849 гг. Разочаровавшись в революционном потенциале Запа-
да, Герцен принялся за создание «теории русского социализма», заложив тем 
самым фундамент народничества. 

Пережив личную трагедию — смерть матери, жены и сына, в 1853 году 
Герцен основал в Лондоне Вольную русскую типографию, которая выпускала в 
печать критические статьи, книги и брошюры о жизни в России. В 1855 году 
Александр Иванович начал издавать альманах «Полярная звезда», а спустя два 
года — газету «Колокол». Если кратко, самое важное, что сделал Герцен в этот 
период, — существенно повлиял своей деятельностью на формирование эмиг-
рационного общества. 

Литературная деятельность Герцена началась еще в 1830-е годы, когда 
он впервые опубликовал статью под псевдонимом Искандер. Далее им были 
написаны произведения «Из записок доктора Крупова», «Кто виноват?», 
«Сорока-воровка», «Москва и Петербург», «Новгород и Владимир». Самой важ-
ной работой в творческой биографии Герцена стала мемуарная хроника «Былое 
и думы», в которой философ объясняет, что все реформаторы глубоко ошиба-
ются, считая насилие верным путем развития общества. 

Скончался Александр Иванович Герцен 9 (21) января 1870 года в Пари-
же. Причиной смерти стала пневмония. 

Подробнее: https://obrazovaka.ru/gercen-kratkaya-biografiya.html 
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