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Действие пятое 

Живи спортивно! 

Спорт – это главная составная часть физической 

культуры. 

Спорт – это метод физического воспитания. 

Сегодня насчитывается более 200 видов 

спортивных упражнений. Каждый из них 

характеризуется своим предметом состязания, 

особым составом действий на мышечную и 

суставную систему организма. 

 

 

Как показывает мировой опыт, ежедневно 

нужно уделять себе хотя бы немного времени, 

и результат не замедлит сказаться. Занимаясь 

хотя бы, одним из видов спорта, у человека 

повышается настроение, появляется бодрость, 

мышцы становятся упругими, улучшается 

внешний вид, улучшается здоровье, 

повышается иммунитет. 

 

Рекомендации: 

 Начинайте каждый день с чувством 

радости. 

 Поддерживайте это состояние в течение 

дня. 

 Прежде чем дать волю гневу, сосчитайте 

до десяти. 

 Относитесь к людям так, как вы хотели 

бы, чтобы люди относились к вам. 

 Исключайте жареную, жирную пищу, 

алкоголь. 

 Увеличьте потребление овощей, фруктов, 

рыбы, мяса, молочных продуктов. 

 Спите не менее 8-ми часов в сутки. 

 Занимайтесь физическими упражнениями. 

 Больше двигайтесь, старайтесь больше 

бывать на свежем воздухе. 

 Любите свою душу и тело. 

 

 

Будьте  

здоровы!!! 
 

 

 

 

Подготовил: 

ученик 9 «б» класса 

Давыдович Даниил 
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Здоровый образ жизни – это 

Рациональный режим дня 

Правильное питание 

Полноценный сон 

Двигательная активность 

Занятия физкультурой и спортом 

Пребывание на свежем воздухе 

Отсутствие вредных привычек 

 

 

 

 

Питайся разумно! 

Питание является необходимым и первым 

условием жизни. Энергия, вырабатываемая в 

результате переваривания пищи организмом, 

используется для поддержания постоянной 

температуры тела, для обеспечения нормальной 

деятельности внутренних органов и, особенно, 

для выполнения физической работы. 

Правила здорового  и правильного питания 

Первое – это баланс энергии, то есть, сколько 

человек съел, столько он должен и истратить в 

процессе своей жизнедеятельности или 

физической нагрузки.   

Второе – в правильном и здоровом питании 

должны содержаться все полезные вещества для 

организма. Ежедневно в организм должно 

поступать достаточное количество белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ, воды и растительных волокон. 

Углеводов должно быть примерно 400 грамм, 

белков 90 грамм, 70 граммов жира. 

Третье, соблюдать режим питания – 3-х или 4-х 

разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). 

 

Береги здоровье! 

Сбалансированное питание и регулярная 

физическая активность – залог здоровья. 

Физическая активность благотворно влияет на 

сердечную деятельность, кровообращение, 

систему дыхания, укрепляет мышцы, оказывает 

положительное эмоциональное воздействие. 

Вредные привычки, неправильное питание  и 

низкая физическая активность являются  

основными факторами  риска развития  

хронических болезней. 

 

 







Кочетова Антонина. 

«Здоровое питание» 

Правильное питание- залог здорового образа жизни. Понятие 

«здоровое питание» обретает жизненно важный смысл, ведь сейчас мы 

живём так, что за утоление голода платим собственным здоровьем. 

Что даёт нам питание? Принимаемая пища является источником 

энергии, которую мы постепенно тратим, даже находясь в состоянии покоя. 

Здоровое питание играет не маловажную роль, обеспечивая нас хорошим 

самочувствием. Однако большинство людей в нынешнее время не 

задумываются о своём здоровье и суёт в рот всё, лишь бы удовлетворить 

потребность в еде. Как раз таки это и способствует нарушению обмена 

веществ. «Знать о еде человек должен не меньше, чем о математике или о 

русском языке»,-говорил Гордон Рамзи, знаменитый британский шеф-повар. 

Вывод сам приходит в голову: мы есть то, что мы едим. Надо 

стремиться к здоровому питанию, чтобы не навредить самому себе. 

 

 

 

 

 



Королёва Настя. 

Здоровое питание. 

Здоровое питание играет важную роль в профилактике и лечении 

многих заболеваний. Полезные продукты питания способны предотвратить 

серьёзные заболевания, как диабет, рак и проблемы с сердцем, укрепить 

иммунную систему. 

            Мы живём в такое время, когда ритм жизни не позволяет нам 

качественно и в положенное время употреблять пищу. Мы, утоляя голод, 

расплачиваемся за это своим здоровьем. В связи с этим понятие «здоровое 

питание» приобретает жизненно важный смысл, помогая человеку прожить 

долгую и счастливую жизнь. 

            Здоровое питание – это процесс поступления в организм человека и 

усвоения им веществ, необходимых для энергетических затрат, без нанесения 

вреда организму. 

Питание человека – это один из факторов внешней среды, который влияет на 

здоровье, работоспособность и продолжительность жизни. Неполноценное, 

неправильное питание приводит к нарушению функций определённых 

органов и к общему ослаблению организма – истощению и др. 

Недостаточность питания особенно отрицательно сказывается на детях, 

задерживая из рост и физическое развитие. Избыточное Питание способствует 

нарушению обмена веществ. Для здорового питания очень важен режим – 

ежедневный приём пищи строго определённое время. 

              Из всего этого делаем вывод, что питаться надо правильно, чтоб не 

навредить самому себе. 

 



Стрелкова Виктория. 

 

«Здоровое питание» 

Здоровое питание - это питание. Обеспечивающее рост, нормальное 

развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укрепления его 

здоровья и профилактике заболеваний. Питание можно разделить на 

правильное и неправильное. 

Одна из причин неправильного питания- недостаток свободного 

времени. В наше время люди очень заняты и им намного быстрее купить  

нездоровую еду, чтобы утолить голод. Это пицца, чипсы, газировки, сосиски, 

булки. Слишком много чая и кофе могут стать причиной сердечных 

заболеваний и ухудшить сон. 

На самом деле, не сложно употреблять здоровую пищу. Это- фрукты, 

овощи, морепродукты, молочные продукты, орехи и даже мясо. Питаться 

нужно три раза в день с двумя перекусами. Здоровое питание поможет 

улучшить общее состояние организма, избавит от боли в желудке и головной 

боли. Будет здоровая кожа, обворожительная улыбка, хорошее настроение, 

сильное и здоровое тело. 

Питаться правильно - здорово! 

 



 










