
«Здоровье – залог успеха!» 

Каждый человек имеет право БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!          

А знаете ли Вы, что СОН влияет на ЗДОРОВЬЕ? 

 Организм человека восстанавливает свои силы за 8 часов сна.  

 Здоровый сон – ночью:  с 22 часов до 6 часов утра.  

 Полезно просыпаясь не залеживаться в постели.  

 Утром полезно принять душ – залог бодрости и хорошего настроения.  

 Утренняя зарядка полезна для молодого организма.  

Для здоровья ВРЕДНО:  

 хаотичный и короткий сон.  

 сон более 8 часов.  

 лень, медлительность во время  пробуждения  

А знаете ли Вы, что ПИТАНИЕ влияет на ЗДОРОВЬЕ? 
Народная мудрость гласит: «Завтрак съешь сам, обед поделись с другом, ужин – отдай 

врагу» 

 На завтрак полезно есть: творог, йогурт, кефир, каши, соки  

 Придерживаться режима питания  

 Полезны горячие обеды  

 Ужин полезен легкий: бульоны, овощи, фрукты, кефир, йогурт  

Для здоровья ВРЕДНО:  

 Выкуренная натощак сигарета.  

 Отказ от завтрака или «бутерброд на бегу».  

 Крепкий кофе, чай, алкоголь, никотин и другие яды.  

 Сухое питание:  чипсы, хотдоги, сендвичи, булочки и т.п.  

 Газированные напитки: «Пепси», «Кола», «фанта»  

 Переедать, особенно на ночь  

 Голодание  

 Хаотичное питание  

А знаете ли Вы, что заниматься ФИЗКУЛЬТУРОЙ полезно для ЗДОРОВЬЯ? 

 Регулярная зарядка активизирует обменные процессы в организме  

 Физические нагрузки укрепляют мышцы  

 Бег и спортивная ходьба укрепляют сердце  

 Полезны перед сном прогулки (воздушные процедуры)  

 Системность и умеренность спортивных нагрузок  

Для здоровья ВРЕДНО:  

 Физические перегрузки  

 Нагрузки на одни и те же мышцы  



 Хаотичность физической нагрузки  

 Увеличение мышечной массы за счет пищевых добавок  

Это просто нужно знать: 

 В подростковом возрасте зависимость от психоактивных веществ (никотина, 

алкоголя, токсических, наркотических и психотропных веществ) формируется 

быстрее в силу активного роста организма и обменных процессов  

 Одно и то же психоактивное вещество по-разному действует на людей, в 

зависимости от индивидуальных особенностей.  

 Больные наркоманией появляются из числа тех, кто позволяет себе 

употреблять наркотики от случая к случаю, т.е. эпизодически  

 Пристрастие к табаку, алкоголю, наркотикам – признак слабой воли  

 Самый лучший способ бросить курить, пить и т.п. – просто не начинат  

Информация к размышлению: 
Никотин – вещество, входящее в состав  табака, очень сильный нервный яд!..    

 При выкуривании одной сигареты в дым переходит 0,008г никотина, 

четвертая часть, которого попадает в легкие курильщика, остальное остается 

в воздухе, которым дышит он и его окружение  

 Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь курильщика на 6-10 минут  

 25% закуривших в детском возрасте сохраняют эту привычку и 20 лет спустя.  

 От 85% до 95% наркозависимых – страстные курильщики  

 В России запрещено курение в общественных местах. Отнесись к этому 

ответственно  

 


