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Аннотация
Девочка Оля снова плохо почистила зубы, трогала мамину

косметику и намяла бока старому Зуб Тюбычу. Легкий переполох
в ванной комнате пресекает Кран Буксыч – глава Чистюлек и
отличный специалист в своем деле! Гигиене – да, кариесу – нет!
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Глава 1 Противная девчонка

 

Здравствуйте!
Я расскажу вам историю про одну самую обычную квар-

тиру, которая находится на обыкновенной улице, располо-
женной в одном из городов нашей необъятной страны. В этой
квартире живет папа, мама и девочка Оля. Тоже самая обык-
новенная. Она ходит в школу, делает уроки, любит слушать
музыку и играть в игры. Девочка не любит есть кашу по
утрам, зато обожает конфеты и мороженое. Как и большин-
ство детей, Оля мечтает о летних каникулах и море, и в то же
время не хочет выполнять домашние задания, особенно ан-
глийский и математику. В общем, это совершенно нормаль-
ный ребенок, со своими капризами, озорством, любовью к
родителям и шоколаду.

Но сегодня утром мы заглянем в ванную комнату и про-
следим как Оля готовится к новому школьному дню. Оля уже
минут десять не выходит из ванной, и мама начинает её по-
торапливать:

– Оля! Ну ты скоро там! Сейчас будем завтракать!
Но девочка ещё не приступила к чистке зубов. Она с ин-

тересом рассматривает как течет струйка воды из-под кра-
на, которая, в зависимости от напора, превращается то в ма-
ленький высохший ручеек, то в мощный горный поток.



 
 
 

– Я сейчас, идуу!
«По идее, сначала нужно вымыть руки, но этот этап мож-

но и пропустить, ведь на улице я еще не была.» Так размыш-
ляет девочка. «Поэтому переходим сразу к чистке зубов.»
Она берет свою щетку и выдавливает толстый слой пасты на
щетину так, что излишек падает в раковину. Не обращая на
это внимание, она начинает вяло водить зубной щеткой по
зубам, и досчитав до пяти, выплевывает содержимое и ста-
вит щетку в стаканчик к двум другим её соседкам. Теперь
нужно умыться, но это легко. Она несколько раз плещет во-
дой на лицо и фыркнув, закрывает кран, вытирается своим
пушистым полотенцем. Ежедневный ритуал окончен.

– Я всё! – кричит она и бежит на кухню, чтобы начать
ежеутреннюю баталию с овсяной кашей и стаканом молока.

Но нас, мои уважаемые читатели, интересует то, что тво-
рится в ванной комнате, когда гаснет свет, заботливо выклю-
ченный собирающимся на работу папой.

–  Зуб Тюбыч! Ты в порядке?  – Одна из зубных щеток
участливо обратилась к тюбику с зубной пастой, лежащему
на раковине.

– В порядке? Эта непоседа снова сжала меня так, что реб-
ра затрещали! – Он закряхтел. Я думал, что всю душу из ме-
ня выдавит! Сестрички-щетинки! Дайте дух перевести!

– А меня она снова не трогала! – обиженно шмыгнуло но-
сиком рядом стоящее жидкое мыло по имени Роза. – Видно,
дожидается вечера, когда мама за руку в ванную приведет.



 
 
 

– А еще она косметику берет, взрослую! И духами поль-
зуется. Не по возрасту! А сколько раз её предупреждали! –
Стоящие на этажерке возле раковины крема для рук, кожи и
лица громко затараторили, перебивая друг друга.

–  А меня, Мирамистина Бутылыча, вместо того, чтобы
просто пшыкнуть в нос, заливает как при пожаре! И как в
неё столько помешается, не знаю! – Небольшой бутылек во-
дил длинным носиком по сторонам и кипел от негодования
так, что внутри него мелкие пузырьки собрались под самой
крышечкой, готовые выстрелить наружу.

–  А ну-ка, Чистюльки! Прикрыли колпачки сейчас же!
Дайте главному слово сказать! – Водопроводный кран зары-
чал так, что все разом притихли.

– Говори, Кран Буксыч! Чего уж там! – пискнул малень-
кий карманный освежитель рта и тут же притих.

– Так вот! – Кран грозно оглядел всех вокруг. – Такая си-
туация продолжается не один день и даже не одну неделю.
Нужно что-то предпринимать. Иначе, мы будем иметь блед-
ный вид перед другими квартирами. Предлагаю выработать
план действий, а перед этим посоветоваться с «образцовыми
квартирами», где живут дети-чистюли. Как всегда, восполь-
зуемся водяной почтой. Соберемся ровно через сутки, всё
обсудим и начнём действовать. На этом всё! Каждый зани-
мается своими обязанностями согласно штатному расписа-
нию.

Кран умолк, а все Чистюльки начали вполголоса перешеп-



 
 
 

тываться, обсуждая выступление шефа. Постепенно все раз-
говоры затихли, лишь только один старенький флакон для
промывания носа, Солян Растворыч, что-то бубнил под но-
сик о необходимости ежедневного ухода за носовой поло-
стью. Но потом умолк и он. В ванной комнате воцарилась
тишина.



 
 
 

 
Глава 2 Собрание Чистюлек

 
День пролетел очень быстро и скоро из школы вернулась

Оля, миновала ванную комнату и сразу направилась на кух-
ню, к холодильнику. Наскоро перекусив, она ушла в гости-
ную и занялась своими делами. Чуть позже пришла из мага-
зина мама и начала готовить ужин. Папа работал в научном
институте и обычно возвращался поздно, поскольку ставил
в лаборатории опыты.

Мама с дочкой ходили из комнаты в комнату, открывали
воду то в кухне, то в ванной и не замечали, что с каждой но-
вой струей, через домовую магистраль, в квартиру приходит
информация из квартир где живут дети-чистюли. Информа-
ция, заказанная всесильным шефом, Краном Буксычем, для
внеочередного собрания Чистюлек.

Наступил вечер, пришел папа и вся семья села ужинать.
Перед едой мама спросила Олю, мыла ли та руки по приходу
домой, но девочка благополучно ответила, что всё в порядке
и руки чистые. За столом папа рассказывал о том, что он де-
лает у себя в лаборатории, с какими веществами ему прихо-
дится работать. Он упомянул бактерии и вирусы, живущие
бок о бок с человеком, которые могут не только помогать, но
и причинять людям вред. Но Оля не слушала отца, а думала
о том, как завтра пойдёт с подружками гулять и что они бу-
дут делать на улице.



 
 
 

Вскоре ужин был закончен, и все разбрелись по разным
углам квартиры, каждый занятый своими делами. Папа ушел
в свой кабинет работать, мама с Олей начали делать уроки,
девочка сама не справлялась и ей нужна была помощь. Мама
рассказала ей, что в пятом классе у неё уже не будет «Окру-
жайки», зато появятся биология, физика, химия, география
и экология. Девочку это не особо заинтересовало, гораздо
увлекательнее были игры в ноутбуке и телефоне.

Время подошло ко сну и Оля отправилась в ванную.
Как обычно, вместо того чтобы принимать душ, она начала
рассматривать гели, муссы и скрабы, используемые мамой.
Некоторые из них она тестировала на себе и снова так увлек-
лась, что только окрик мамы заставил её нехотя начать мыть-
ся. После душа она еще долго стояла перед зеркалом, разду-
мывая чистить зубы или нет, но в конце концов решилась
и как обычно быстро выжала пасту на щетку. Поводив ту-
да-сюда она сполоснула зубную щетку и сплюнув пасту, вы-
терла рот и отправилась в постель.

После, в ванной комнате побывала мама, потом папа и на-
конец в квартире всё затихло.

Тишина окутала весь дом и только где-то лаяла собака да
шумела вода в трубах.

В ванной же, если прислушаться, можно было различить
легкое похрапывание Кран Буксыча и тихое сопение разно-
цветных сестер-щетинок, разместившихся в стакане для зуб-
ных щеток.



 
 
 

На утро, когда все домочадцы разошлись по делам, в ван-
ной комнате началось собрание Чистюлек. Первым слово
взял Кран Буксыч.

– Внимание всем! Водяная почта разнесла наш запрос по
квартирам и уже есть ответы.

– Не тяни, Буксыч! Мы слушаем! – раздалось со всех кон-
цов ванной.

– Хмм! Итак, наши соседи, Чистюльки сверху, рекомен-
дуют подать сигнал родителям, дабы они смогли наконец по-
влиять на ребенка и исправить недочеты, допущенные в про-
цессе воспитания. Далее. Чистюльки с соседнего подъезда
очень советуют повлиять на нашу непоседу собственными
средствами. То есть мы должны придумать как мы напугаем
нашу лентяйку. Способов много, мы должны выбрать самый
верный. Есть предложения?

Чистюльки зашептались, кто-то в раздумье начал посапы-
вать носиками своих спреев, Солян Растворыч, тот вообще
заснул в начале собрания. Но самые активные как всегда на-
шлись.

–  Предлагаю задействовать наше любимое зеркало!  –
Неприметный Труша, скраб для лица, внезапно выступил
вперед.

– Поясните! – прогудел Буксыч.
–  Пожалуйста! Когда наша принцесса в следующий раз

будет смотреться в зеркало, она там увидит, как начинают
гнить её маленькие зубки. В этом нам и поможет волшебное



 
 
 

зеркало. Как вам?
– Еще варианты? – монотонно просипел Кран.
– А можно я! – прогнусавила Жижа, жидкость для снятия

лака. – Я придумала! Чтобы девчонка не брала мамину кос-
метику, в следующий раз, когда она чем-нибудь таким нама-
жется, у нее начнется аллергия. Нет, не сильная! Такие ма-
ленькие красные пятнышки! Ну! Как вам моя идея! – Она
захихикала.

– Кардинальный способ. Мы подумаем. Предлагаю начать
с родителей. Аккуратно им намекнуть, что девочке нужна
помощь. Придется слегка пошуметь, друзья. Если не помо-
жет, перейдем к кариесу. – Кран Буксыч прокашлялся. – По-
ка всё. Собрание окончено.

Он затих, а все обитатели ванной комнаты еще долго об-
суждали предстоящие мероприятия, направленные на спасе-
ние девочки Оли.



 
 
 

 
Глава 3 Злой кариес

 
После школы Оля с подружками отправились на детскую

площадку, находящуюся во дворе, где жила девочка. Они
ползали по канату, играли в догонялки, качались на турнике,
а потом Оля предложила зайти к ней в гости на чай с конфе-
тами. Мама уже вернулась домой и встретила всю компанию
на пороге квартиры:

– Ну что, девчонки, набегались! Кушать будете?! Бегите,
мойте руки! – Девчачья компания шумно разделась в прихо-
жей и подружки по очереди начали проходить в ванную. Кто-
то был настоящим чистюлей и по долгу мыл руки и лицо, а
кто-то, в том числе и наша Оля, быстро тер ладошками под
струйкой воды и сразу направлялся к полотенцу.

Чистюльки смотрели на девочек с огромным интересом,
не часто они видели столько детей в ванной. Тех, кто поль-
зовался мылом, они провожали одобрительным гулом, а
неряшкам и грязнулям осуждающе вздыхали вслед. Чи-
стюльки уже разработали план действий по борьбе с грязью
и теперь ждали, когда Оля останется одна, чтобы воплотить
его в жизнь.

Оля и её подружки попили чай со сладким пирогом, потом
ушли играть в гостиную, где пели песни, играли в настоль-
ные игры и слушали музыку. Наконец, все стали расходиться
и когда за последней девочкой закрылась дверь, мама велела



 
 
 

девочке садиться за уроки. Домашние задания продвигались
туго, и мама периодически помогала дочке в приготовлении
упражнений по русскому, математике и другим предметам.

И вот, все готово и можно немного отдохнуть. Девочка
решила забежать в ванную за какой-то мелочью и все Чи-
стюльки замерли в ожидании. Девочка по привычке нача-
ла копаться на полочках этажерки, когда французская пуд-
ра Жардин, подбадриваемая коллегами, отчаянно сиганула с
верхней полки шкафчика, и звонко упав на пол, покатилась
по коврику, рассыпаясь во все стороны и поднимая облака
дорогой пыли. Девочка обернулась, и в ужасе уставилась на
ярко-рыжее пятно, украшавшее центр ванной. А из кухни
уже доносился голос встревоженной мамы:

– Оля! Что-там у тебя летает!
Девочка молчала, и зашедшая в ванную мама увидела всё

безобразие, рассердилась и начала выговаривать дочке:
– Сколько раз я тебе говорила не трогать мою косметику!

Она же очень дорогая! Ну что теперь делать! – Оля молча-
ла и мама, покачав головой велела аккуратно всё собрать в
пудреницу и подмести пол.

Убираясь, Оля думала, как так могло произойти, что пуд-
ра сама упала с полки. Ведь в этот раз она ничего не бра-
ла. Закончив, она ушла в комнату, а некоторые Чистюльки
довольно потерли носиками о свои пластиковые животики,
хотя нашлись и те, кто пожалел девочку. Старая банка с за-
сохшей глиной и водорослями пустила слезу и начала при-



 
 
 

читать, что зря, мол, наговаривают они на девочку. Но крема
для лица и тела тут же напомнили старой перечнице, что это
делается ради пользы, а не вреда. Поэтому план по перевос-
питанию нужно продолжать.

Следующий этап был назначен на вечер, когда семья гото-
вилась ко сну. Оля зашла в ванную комнату помыться, и ко-
гда выходила из душа, мицеллярная вода Нивея, стоящая на
одной из полок зеркального шкафчика упала прямо к ногам
изумленной девочки и вытекла через раскрывшийся колпа-
чок на пол. Оля знала, что эта вода дорогая, поэтому выйдя
из ванной, сама всё рассказал маме. Та только покачала го-
ловой и ничего не сказала, а Оля, засыпая думала, что же та-
кое таинственное происходит у них в квартире, в частности
в ванной комнате.



 
 
 

 
Глава 4 Смело щетку в руку!

 
На следующий день, утром ничего особенного не случи-

лось, и когда все домочадцы ушли, Чистюльки решили обсу-
дить дальнейший план действий.

– Я считаю, все мы правильно делаем! – перебивал всех
гель для душа Чистоплюй. – Это для её же блага! А то что
мама пару раз выругает, так это ничего, быстрее поймёт, что
вещи взрослых, тем более дорогие трогать нельзя! Так вот!

Некоторые Чистюльки были иного мнения.
– Возможно, мы погорячились. Мама и раньше ругала де-

вочку, а теперь из-за нас она обидится на всех и замкнется! –
Мусс Шоколад был очень мягким и нежным, поэтому жалел
всех подряд.

– А я вот что скажу! – Труша, скраб для лица смело вы-
ступил вперед. – К нашему зеркалу нужно обратиться, оно
должно помочь. Пусть слегка исказит отражение девочки,
покажет ей черные зубки, ну или дырку в зубе, она и испу-
гается. Начнёт зубы чистить три раза в день!

– Нас послушайте! Нас! – заголосили помады Соня и Боб-
би. – Мы знаем, она любит губки красить. В следующий раз,
когда намажется, мы её немного пощиплем, мы это умеем!

Кран Буксыч как обычно молчал и слушал своих подопеч-
ных. Потом прокашлялся, крякнул и сказал:

– Теперь я скажу! Чистюльки! Наша задача – научить де-



 
 
 

вочку личной гигиене и заодно отучить брать ненужные ей, и
кстати дорогие вещи. Поэтому попробуем все способы. Ува-
жаемое зеркало! – Он посмотрел вверх. – Будь так добро и
помоги нам во имя вселенской чистоты и ради блага нашей
девочки Оли! Просим Тебя!

Все замолкли и уставились на зеркало, по поверхности ко-
торого пошли волны, оно проснулось, оглядело всех Чистю-
лек, подумало и наконец улыбнулось во всю ширь своего зер-
кального отражения.

Пузырьки зашумели, защелкали колпачки и в воздухе ост-
ро запахло яблочными, клубничными и ванильными арома-
тами и запахами, быстро наполнившими небольшую ванную.

После обеда, как обычно Оля вернулась из школы и пока
мамы не было дома, решила поэкспериментировать с косме-
тикой. Взяла дорогой крем, румяна, пудру, а когда дошла до
помады, губы девочки начало жечь словно их обмазали гор-
чицей. Оля включила воду в раковине и попыталась быстро
смыть всю краску, но даже чистые, они ещё час горели, на-
поминая о неудачном опыте.

Вскоре вернулась домой мама и перед Олей встал вопрос,
говорить про случай с помадой или нет. В конце концов, она
решила промолчать, тем более губы не жгло, и они выгляде-
ли как обычно. День шел своим чередом, они с мамой делали
уроки, причём по «Окружайке» было задание по личной ги-
гиене школьника. Оля узнала, что личная гигиена включает
в себя правила, направленные на сохранение и укрепление



 
 
 

здоровья детей, таких как она. Бывает гигиена тела, питания,
сна. Гигиена одежды и обуви, дома и класса. Она прочитала,
что делать нужно, а что делать нельзя, чтобы не заболеть и
сохранить своё здоровье в порядке.

Уже вечером, чистя зубы перед сном, Оля задумалась о
чём-то, и смотря в зеркало вдруг увидела во рту, в самой
глубине черный зуб, похожий на трухлявый пенек, с которо-
го сыпется труха и кора. Девочка очень испугалась и побе-
жала к маме. Осмотрев полость рта, мама ничего не нашла
и сказала, что это на Олю так повлияли домашние задания.
Она ещё раз напомнила, как нужно правильно чистить зубы
и даже показала это на своем примере, когда сама пошла в
ванную комнату. Девочка внимательно смотрела, как мама
водит зубной щёткой вверх и вниз, направо и налево. Как
залезает щёткой далеко вглубь рта и как чистит зубы со всех
сторон, не забывая про язык.

Ложась спать, девочка снова размышляла о том, что кто-
то странный и сказочный живет у них в ванной. Тот, кто рас-
сыпает пудру и заставляет помаду щипаться. Надо его пой-
мать как-нибудь и поговорить. С этой мыслью она засыпает
и ей снится огромная зубная щётка, которая преследует де-
вочку в большой как у великана, ванной комнате, и эта щет-
ка хочет почистить Олину спину.



 
 
 

 
Глава 5 Грязнуля Ми-ми

 
На следующий день наступают выходные и в школу идти

не надо. Мама с Олей готовятся к приходу гостей. Гости – это
тетя Надя с маленькой дочкой Верой. Вера всего на несколь-
ко лет младше Оли, но уже очень самостоятельная, любит
примерять мамину одежду, красить румянами свои малень-
кие пухлые щечки и делать прически с помощью палочек для
суши. Оля называет Веру Грязнуля Ми-ми, так как девочка
никогда не убирает за собой игрушки, особенно в гостях и
вечно трогает Олины платьица своими сладкими после тор-
та пальчиками.

Для праздничного стола мама печет свой фирменный пи-
рог с мясом, а на сладкое у нее печенье с имбирем. Гости
должны прийти после обеда и все начинают прихорашивать-
ся, даже папа надевает свой лучший галстук с бабочкой. И
вот, звенит дверной звонок и на пороге гости. Все здорова-
ются, раздеваются и мама говорит Оле отвести маленькую
гостью в ванную помыть руки. Оля, помня про чудеса, творя-
щиеся с ней последнее время, на полном серьезе предупре-
ждает Веру, что если она не помоет руки, страшный водя-
ной дух обсыплет её пудрой и обрызгает горячей водой. Ма-
ленькая девочка косится на подругу, но всё-таки идёт вме-
сте с Олей в ванную комнату и начинает мыть руки с мылом.
Кран одобрительно гудит, довольный таким поведением хо-



 
 
 

зяйки, а Чистюльки затаив дыхание, ждут, что будет даль-
ше. Закончив с руками, Вера на всякий случай споласкива-
ет лицо и вытирает его полотенцем. Оля следует её примеру
и закончив с личной гигиеной они идут к столу на кухню.
Там их ждёт куча угощений и компот с соком, принесенный
тетей Надей. Наевшись, подружки бегут играть в гостиную,
а взрослые начинают играть по-своему – разговаривают на
всякие интересные темы.

У девчонок темы не менее интересные. Они начинают с
музыки и песен. Потом в ход идут танцы, причём обе девоч-
ки ходят в танцевальные кружки поэтому эстрадные номера
выходят не хуже, чем по телевизору. Далее перерыв, нужно
сбегать на кухню и подкрепиться. После, они начинают ме-
рить Олины платья, причём Оля ревностно следит, чтобы её
маленькая подружка не испачкала одежду. Ну и наконец, са-
мое интересное. Они потихоньку прокрадываются в ванную,
чтобы посмотреть пудру, муссы, шампуни и всякие кремы со
скрабами. Оля с тревогой думает о недавнем случае с пома-
дой, поэтому предостерегает подружку от тестирования на
себе маминой косметики. Но Вера не слушает старшую по-
дружку, ей хочется намазаться чем-нибудь, она столько раз
видела, как её мама делает это дома, что не может удержать-
ся.

Чистюльки тем временем замерли в тревоге, они не знают,
что делать, ведь Вера не живёт в этой квартире, и, следова-
тельно, они не имеют права обучать её личной гигиене.



 
 
 

Но внезапно на помощь приходит аквагрим Сеньор Аль-
пино, лежащий на шкафчике ещё с прошлого Олиного дня
рождения. Видя всю остроту ситуации, он берет ситуацию
под контроль и прыгнув вниз, приземляется прямо в ручки
Грязнули Ми-ми. Та с испугом отпрыгивает в сторону, но по-
том рассмотрев коробку, радостно смеётся и предлагает на-
рисовать на лицах мордочки зверей. Оля с облегчением со-
глашается и девочки начинают готовить краски, весело сме-
ясь и перешучиваясь.

Взрослые тем временем переходят к чаю и зовут подру-
жек попробовать печенье. Но те слишком заняты, чтобы от-
влечься даже на такую сладкую приманку. Работа у них идёт
полным ходом, Вера решила стать рыжей лисичкой, а Оля
выбрала амплуа милой черной кошечки. Рисовать девочки
умеют, особенно хорошо получается у Оли, и она помогает
своей младшей подружке. В итоге, девчонки превращаются в
двух милых зверьков, которые с мяуканьем и тявканьем идут
на кухню просить у людей угощенье. Труд маленьких худож-
ниц оценен по заслугам и каждая получает порцию вкусней-
шего имбирного печенья с компотом.

Время летит быстро, пора собираться домой и вот на по-
роге квартиры две подружки прощаются и договариваются
в скором времени встретится вновь. Оле немножко грустно,
но так всегда бывает, когда заканчивается хорошее время-
препровождение.

Теплый летний вечер слабым ветерком колышет занавес-



 
 
 

ки в гостиной, подходит время ложиться спать и Олю ждёт
очередной поход в ванную комнату. Отправляясь в душ, она
вспоминает, что хотела поговорить с «водяным духом», как
она его называет. Она начинает кричать, аукать, в шутку
призывать его, но ничего не происходит, только на палочках
шкафчика и этажерки выстроились в ряд баночки и бутыль-
ки с кремами, пудрой, косметикой и прочими помощниками
людей в наведении чистоты. Слегка шумит вода в трубах, да
водопроводный кран иногда рычит будто африканский лев.

Чистя зубы, Оля пробует делать это как показывала недав-
но мама и вот какое дело: ей кажется, что щетинки зубной
щетки сами проникают во все труднодоступные места и вы-
чищают всю грязь и застрявшую еду. Она понимает, что чи-
стить зубы не так уж и трудно, да и мыть руки с мылом тоже
не хитрая задача.

Отправляясь в постель, она вспоминает как прошел этот
выходной день, как весело ей было и уже засыпая, думает
о странном «водяном духе», живущем в ванной, и который,
наверное, помогает всем детям, но слегка необычным спо-
собом.

Ей снится будто все флакончики, бутылочки и банки, сто-
ящие в ванной комнате разговаривают с ней. Кто-то хвалит,
а кто-то, наоборот, подшучивает над девочкой. И командует
всей этой маленькой армией водопроводный кран, рычащий
и шипящий, но на самом деле ни капельки не страшный.



 
 
 

 
Глава 6 Гигиена и
я – лучшие друзья

 
История, которую вы только что прочитали, шуточная, но

все, что касается личной гигиены – самая что ни на есть вза-
правдашняя правда. Чтобы не заболеть, чтобы мама не вы-
зывала доктора с болючими уколами и чтобы чувствовать се-
бя хорошо каждый день, нужно соблюдать правила личной
гигиены для детей, да и для взрослых тоже.

Гигиена тела – это когда ты используешь только своё по-
лотенце и зубную щетку; расчесываешь волосы утром и вече-
ром своей расческой; регулярно подстригаешь ногти на ру-
ках и ногах и следишь за их чистотой; не переутомляешь гла-
за, когда делаешь уроки, играешь со смартфоном или с план-
шетом.

Гигиена питания – это когда ты моешь руки с мылом пе-
ред едой или, когда вернулся с улицы домой; пользуешься
только чистой посудой во время еды; после каждого приема
пищи чистишь зубы (утром и перед сном обязательно).

Гигиена дома и класса – это когда ты не соришь на улице
и в помещениях и не позволяешь это делать другим; помо-
гать учителю и дежурным поддерживать порядок в классе;
помогать родителям в домашней уборке.

Гигиена одежды и обуви – это когда ты следишь за чисто-



 
 
 

той своей одежды и обуви и пользуешься только своей одеж-
дой и обувью.

Гигиена сна – это когда ты ложишься спать в одно и то же
время и не позднее 22 часов.

Вот нехитрые правила, которые помогут тебе оставаться
здоровым, крепким, сильным и жизнерадостным.

Крепкого здоровья Тебе, Читатель!

В оформлении обложки использованы иллюстра-
ции с https://pixabay.com/: https://pixabay.com/ru/illustrations/
зубы-гигиена-зуб-зубная-щетка-4006859/ и https://
pixabay.com/ru/vectors/ванная-комната-ванна-душ-
умывальник-5250914/ по лицензии CC0

https://pixabay.com/
https://pixabay.com/ru/illustrations/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-4006859/
https://pixabay.com/ru/illustrations/%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-4006859/
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