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Уважаемые читатели! 

Окружающий мир — это города и села, земля, реки и озера. 
Окружающий мир — это люди. 
Люди бывают хорошие, добрые и неприветливые, трудолюби-

вые и ленивые, красивые и не очень привлекательные. Мы живем 
среди разных людей, и нам нужно научиться жить вместе с ними. 

Назначение пособия «Человек и мир» — познакомить вас 
с нашей страной и странами-соседями, научить жить, работать, 
общаться. 

Для удобства книга разделена на разделы. 
Первый раздел «Человек и общество» познакомит вас с на-

шей страной — Республикой Беларусь, традициями белорусов, 
с их трудом и отдыхом, повседневной жизнью и праздниками, 
которые отмечает народ. Вы познакомитесь с правилами пове-
дения, этикетом. Узнаете о тех профессиях, которые могут быть 
интересны и выбраны вами для дальнейшей жизни. 

Второй раздел «Человек и природа» познакомит вас с удиви-
тельным миром природы Республики Беларусь. Вы узнаете, как 
человек заботится о природе и чем она полезна для него. 

Третий раздел пособия называется «Человек и его здоровье». 
В нем вы узнаете о строении организма человека, о некоторых 
болезнях и мерах их предупреждения; зачем и как нужно сле-
дить за здоровьем, как соблюдать режим труда и отдыха. 

Мы надеемся, что эта книга будет очень полезной, что она 
поможет вам воплотить ваше право на труд и сохранить ваше 
здоровье. 
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