
организму нужны витамины.  Включи в свой
рацион больше овощей, фруктов и орехов

высыпайся
режим сна очень важен для 

нервной и пищеварительной систем. 
Позаботься о себе

береги ментальное здоровье
интересуйся делами близких, 
проводи с ними больше времени,
избавься от негативных эмоций 

и ситуаций, токсичных людей

телефон бесплатной 

психологической помощи
8 (800) 333-44-34

если тебе нужна поддержка, 
не бойся за ней обратиться

     любит хоккей

     аллергия на пыльцу

    занимается плаваньем

            любит математику

             ходит в спортзал

              играет на гитаре

              играет в cs:GO

     смотрит боевики

           хочет стать инженером

       разбирается в технике

    любит яблочный сок и пиццу

  ходит с отцом на рыбалку

 прошёл всего ведьмака

 

 

занимается пением

ходит в кино на комедии      

знает английский язык           

хочет работать с людьми       

любит путешествовать       

не умеет плавать      

любит цветы      

пьёт зелёный чай       

правильно питается     

готовит вместе с мамой    

ведёт кулинарный блог   

любит фотографировать   

читает Джейн остин   

не играет на компьютере  

Маша
персонаж 2

быть здоровым легко!
читай лайфхаки и присоединяйся 

к здоровой команде!

Привет, читатель!
Ваню и Машу познакомили друзья 

на одном из походов в кино

Ваня

занимайся спортом 

посещай секции, Ходи в тренажёрный зал,
устраивай с друзьями тренировки на улице

питайся здоровой пищей

Сегодня мы хотим предложить тебе
решить судьбу двух молодых людей

всего лишь одно решение может
изменить нашу жизнь

персонаж 1

ты можешь узнать ребят поближе 
и выбрать их будущее



компьютерная 
зависимость

алкогольная 

зависимость

наркотическая
зависимость

игромания шопоголизм

сексуальная 

зависимость

пищевая
зависимость

Жизнь с зависимостью свободная жизнь

впереди ждут новые победы 

и море возможностей

отношения развивают и помогают стать лучше

хорошие отношения с родными и близкими

со свободным партнёром ваш дом 

становится вашей крепостью

ваня  и маша будут уважать  интересы 

и увлечения друг друга

рядом  с ним (ней)  хочется улыбаться

поддерживать  друг друга легко, 
если ценишь себя и своего партнёра

Ване и маше не важно  состояние друг друга

они не обращают внимание 

на отношения  и не хотят решать проблемы

серьёзные проблемы со здоровьем, если их нет
сейчас - не значит, что их нет совсем

трудности на работе, в общении, 
никто не понимает важности таких увлечений

они не обращают внимание 

на проблемы и не хотят их решать

что ты выберешь для Вани и маши?
а для себя?

душевное
равновесие взаимность

новые победы

счастливое
будущее

мир полный
увлечений

интересная
работа

новые
возможности

саморазвитие хорошие связи
с близкими

мир без ярких красок 

твоя жизнь только в твоих руках
сделай так, чтобы ты завтра мог

гордиться тобой сегодня

переверни буклет
тебя ждут несколько простых, 
но очень полезных советов ;)

с заботой о тебе и твоём будущем,
здоровая команда

хочешь принимать верные решения?
смотри в завтрашний день, думай о будущем, 

о родных и близких, думай о себе

Дорогой читатель, будь счастлив!

верим, что ты сделал правильный выбор ;)

Эта простая история - иллюстрация силы 

принятия  решений


