
Полезные советы 
1.Каждое утро начинайте с зарядки. 

Физическая нагрузка позволяет активизировать 

работу лимфатической системы, которая 

отвечает за выведение токсинов из организма. 

2.Планируйте свое питание так, чтобы 

потреблять как можно больше полезных 

веществ. Зимой и весной, когда нет сезонных 

фруктов и овощей, пропивайте комплекс 

витаминов. Обязательно употребляйте белок, 

который содержится в мясе, рыбе, молочных и 

злаковых продуктах. Именно это вещество 

отвечает за формирование иммунной системы. 

  3.Практикуйте закаливание, которое 

убережет вас от простудных заболеваний и 

укрепит нервную систему. Начинайте с 

умывания прохладной водой, постепенно 

переходя к обтиранию и обливанию.  

4.Следите за своим эмоциональным 

состоянием. Оберегайте себя от негатива и 

стресса. Слушайте спокойную музыку, смотрите 

веселые фильмы, любуйтесь природой. 

Уделяйте время медитации. Даже если вы не 

знакомы с этой практикой, просто на несколько 

минут расслабьтесь, погрузитесь в себя и 

постарайтесь ни о чем не думать.  

5.Откажитесь от вредных привычек. 

Курение и алкоголь разрушают иммунную 

систему.  

6.Ежедневно 7-8 часов должно 

отводиться сну, чтобы полностью восстановить 

силы организма для дальнейшей плодотворной 

работы. А вот спать слишком долго также не 

стоит.  

7.Не забывайте о гигиене. Мытье рук 

перед каждым приемом пищи и после 

посещения общественных мест - это 

обязательно.  
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Здоровье – это самое дорогое, 

самый драгоценный дар, который 

получил человек от природы! 

Доброе здоровье обеспечивает нам 

долгую и активную жизнь, способствует 

выполнению наших планов, преодолению 

трудностей, дает возможность успешно решать 

жизненные задачи, добиваться целей. 

В юности и молодости люди мало 

задумываются о своем здоровье и о его 

укреплении. Лишь с годами, приобретая 

различные заболевания, человек начинает 

задумываться о том, как восстановить и 

сохранить свое здоровье. 

На самом деле забота о здоровье человека 

начинается еще до его рождения, когда мама 

планирует свою беременность. Что же включает 

в себя понятие здоровья? 

 

В современном научном понимании 

здоровье подростка включает комплекс 

признаков: 

 

1) Соответствующий возрасту уровень 

жизнеобеспечивающих систем (нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-

мышечной); 

2) Гармоничное физическое развитие (рост, 

масса тела, окружность груди, жизненная 

емкость легких, сила кисти) среднего или выше 

среднего уровня; 

3) Быстрое приспособление организма 

(адаптация) к новым условиям (учеба, отдых в 

туристическом походе и т.д.); 

4) Высокая умственная и физическая 

работоспособность (без напряжения); 

5) Отсутствие болезней в течение года, либо 

кратковременная болезнь (не более 5-7 дней) с 

полным выздоровлением. 

Что входит в понятие здорового образа 

жизни? 
 

Рациональный режим дня 

Правильный режим дня играет 

важнейшую роль. При наличии четкого графика 

организм начинает работать автоматически. 

Таким образом, на выполнение тех или иных 

задач затрачивается меньше ресурсов. Также 

значительно уменьшается стрессовое 

воздействие.   
 

Здоровый сон 

 Полноценный ночной отдых, а главное в 

чем нуждается организм – это восстановление 

от трудов. Организм человека имеет все 

необходимое для самостоятельного устранения 

мелких и даже крупных поломок, при условии, 

что ему предоставят покой. Сон позволяет 

привести организм в норму. Средняя 

продолжительность сна для взрослого человека 

составляет 8 часов. 
 

Правильное питание 

Правильное питание подразумевает отказ 

от вредных по составу продуктов (мучных, 

сладких, жирных и т.п.) с заменой на фрукты, 

овощи, ягоды, злаковые. От качества питания 

зависит состояние кожи, внутренних органов, 

мышц и тканей. Употребление воды в объеме 2-

3 л. в сутки ускорит обмен веществ, замедлит 

старение кожи, предотвратит обезвоживание. 

Правильное питание - это не только правильные 

продукты. Это еще и размеренный режим 

приема пищи. Очень важна эта размеренность, 

она позволяет пищеварению наилучшим 

образом усваивать питательные вещества и 

выводить ненужные. 
 

Двигательная активность 

В настоящее время, физическая инертность – 

острая проблема общества. Отсутствие 

мышечной активности чревато проблемами со 

здоровьем. Без движения здоровый образ жизни 

невозможен. Благодаря физической активности 

обеспечивается работоспособность важнейших 

органов человека. Спортивные нагрузки влияют 

на состояние мышечной, дыхательной, нервной 

и остальных систем человеческого организма. 

Регулярные физические упражнения улучшают 

внешний вид человека, придают его фигуре 

стройность, изящность. 
 

Отсутствие вредных привычек 

Злоупотребление алкоголем или 

курением вызывает зависимость. Кроме того, 

спиртосодержащая продукция запрещена 

нерожавшим девушкам – спирт "убивает" 

яйцеклетки, вероятность остаться бездетной 

увеличивается в разы. Табак провоцирует 

онкологические заболевания. 

Отказ от вредных привычек придает 

стойкость духа и помогает избежать 

нежелательных проблем со здоровьем. 
 

Гигиена    

Здоровый образ жизни и его 

составляющие не обходятся без гигиены. 

Состояние человека напрямую зависит от 

чистоты всех частей тела, контактирующих с 

внешней средой. Кроме того, к гигиене относят 

некоторые нормы в отношении одежды, 

бытовых или учебных моментов, а еще питания.  
 

Пребывание на свежем воздухе  
Прогулки на свежем воздухе оказывают 

благоприятное воздействие на весь организм. 

Насыщенные кислородом клетки благотворно 

влияют на кровеносную систему, а, 

следовательно, и на все органы и системы 

организма. Для того чтобы организм насытился 

кислородом необходимо как минимум 15 минут. 

Самая оптимальная прогулка должна длиться не 

менее двух часов.                                                                                                                                       


