
 

«Быть здоровым модно!» 

(7-8 классы) 

    «Вы любите жизнь? Жизнь – это богатство, данное каждому изначально, и 
очень хочется, чтобы она была прекрасной и счастливой. А что такое хорошая 
жизнь? Поразмышляйте об этом, пожалуйста, каждый и запомните: 

                          Жизнь = здоровье + семья + учеба + друзья. 

      Если мы поставим здоровье на какое-то другое место, то не только сумма 
“жизнь” изменится, изменится и ее качество. Эта сумма может быть равна 30, 
75, а может быть и 167 годам (длительность жизни одного из тибетских 
монахов).  Итак, сегодня речь пойдет о здоровом образе жизни. 

      Наше здоровье – это солнышко, которое получается из: 

 Отказа от курения. 

 Отказа от алкогольных напитков. 

 Отказа от наркотиков. 

 Занятий физкультурой и спортом. 

 

                                   Компоненты здорового образа жизни. 

 Правильное дыхание. Очень важно всегда дышать через нос. В носовых 
ходах воздух очищается, согревается, увлажняется. Конечно же, важно 
и то, чтобы воздух, которым мы дышим, был чистым. 

 Рациональное питание. Современный рацион питания большинства 
людей отличается большим потреблением продуктов, содержащих 
много углеводов. Результат – переедание и ожирение. Да, питание 
должно быть умеренным, но разнообразным и полноценным. Пища 
должна содержать витамины! Свежие овощи и фрукты, мед, курага, 
орехи, изюм, гречка, овсянка, пшено – вот продукты,  повышающие 
жизнедеятельность организма. А хлеб из муки мелкого помола, 
макароны, сосиски, колбасы, жареный картофель лишены большей 
части биологически активных веществ.  

 Двигательная активность, занятия физкультурой и спортом, 
положительные эмоции и закаливание. Самые полезные и доступные 
виды спорта: плавание, езда на велосипеде, гимнастика, походы. 
Положительные эмоции тоже необходимы для здорового образа жизни: 
радость, счастье, удовлетворенность жизнью, доброта. Отрицательные 
эмоции, которые разрушают здоровье: злость, страх, обида, тревога, 
тоска, мнительность, жадность. Старайтесь избегать таких эмоций и 
оберегать от них окружающих вас людей. 



     Факторы, негативно влияющие на здоровье человека: 

                                                              Табакокурение. 

        Табакокурение часто относят к вредным привычкам, а ведь это одна из 
опасных болезней, называемая химической зависимостью. Согласно мировой 
статистике, ежегодно из числа курильщиков преждевременно умирают около 
2,5 млн. человек. В табачном дыме около 400 компонентов, 40 из которых 
имеют канцерогенный эффект, т.е. способны вызвать раковые заболевания. 
Особенно пагубно влияет курение на организм женщины. Очень вредно 
курение для детей и подростков, юношей и девушек. Ведь именно в 
подростковом возрасте окончательно формируется организм, который должен 
служить всю жизнь. Курение опасно не только для самого курильщика, но и 
для окружающих его людей, так называемое «пассивное курение», когда 
человек вынужден вдыхать дым, находясь в прокуренном помещении. 

         В первую очередь страдают органы дыхания. 98% смертей от рака 
гортани, 96% смертей от рака легких, 75% смертей от хронического бронхита 
и эмфиземы легких обусловлены курением. Пачка сигарет в день - это около 
500 рентген облучения за год! 

         Курение - не безобидное занятие, которое можно бросить без усилий. 
Это настоящая наркомания, и тем более опасная, что многие не принимают 
всерьез. 

                                                          Алкоголизм. 

    Алкоголь – яд для любой живой клетки. Быстро сгорая, он отнимает у 
тканей и органов кислород и воду. Под действием алкоголя нарушаются чуть 
ли не все физиологические процессы в организме, а это может привести к 
тяжелым заболеваниям. Быстрее и губительнее всего алкоголь действует на 
клетки головного мозга, перерождается ткань почек, сердца, сосудов, печени. 
Опьяневший человек теряет контроль над собой и критическое отношение к 
своему поведению. Утрачивая сдержанность и скромность, он говорит и 
делает то, чего не сказал и не сделал бы в трезвом состоянии. В состоянии 
опьянения человек может рассказать любую тайну, теряет бдительность, 
перестает быть осторожным. Недаром говорится: «Что у трезвого на уме, то у 
пьяного на языке». 

       Пиво – совершенно доступный напиток для молодежи. Значит, оно 
безвредно? Пиво вовсе не так безобидно, как порой, кажется. Оно делается из 
полезного продукта – ячменя. Этот напиток содержит углеводы, белки, жиры 
и даже витамины. Но в процессе приготовления пива микробы брожения 
уничтожают все полезные компоненты, так что пользы от него, мягко говоря, 
нет. Кроме того, не забывайте, что это очень калорийный напиток. 
Постоянные потребители пива быстро толстеют. 

 

 



                                                                  Наркомания. 

    Часто первый шаг к наркотикам делается из любопытства. До 60% 
наркоманов именно так «попробовали» наркотики. Наркотическая 
зависимость формируется очень быстро, ее процесс столь стремителен, что в 
30-40 лет наркоман – это уже глубокий старик. От психологической 
склонности до физической зависимости проходит всего 2–3 месяца. 
Наркотические вещества оказывают на организм человека чрезвычайно 
выраженное влияние. Нервные клетки как бы сгорают, резко снижаются 
защитные функции организма. Страдают все органы и системы организма: 
поражается мышца сердца, возникают гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, 
цирроз печени, желчнокаменная и почечно-каменная болезни, пневмония, 
плеврит, гепатит, СПИД. Нарушаются все виды обмена: белковый, 
углеводный, жировой. Изменения личности выражаются в прогрессирующей 
деградации, нередко переходящей в слабоумие. 

 

                                                             Блицопрос: 

1. Какие опасные “подарки” солнца мы можем получить?  

2. Что на свете дороже всего?  

3. Что без языка, а сказывается? 

4.  Что никогда не лень делать?  

5. Что такое фитотерапия?  

6. Когда необходимо проводить физкультминутки?  

7. Дрессировка организма для здоровья  

8. Переживание для организма  

9. Питание по распорядку – это… 

10.Сколько часов в сутки должен спать человек?   

– Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждый из нас 
хочет быть здоровым и сильным и достичь долголетия. И все в наших руках.  

                                                       А для этого: 

Не курить, не употреблять алкогольные напитки. 

Заниматься спортом. 

Чаще есть рыбу, овощи, фрукты; пить воду, соки, чай. 

Дышать свежим воздухом. 

Как можно больше ходить. 

Спать достаточно. 



Проявлять доброжелательность. 

Чаще улыбаться. 

Любить жизнь. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0HVNAY8B_hs 

 


