


ЛЕГЕНДА



ЧТО ТАКОЕ  ЗДОРОВЬЕ ?



Физическое Психическое Социальное
благополучие

человека и
умение ладить с
окружающими

развитие речи,
памяти, выдержка

человека

сильное, крепкое
тело человека



ü Закаливание

ü Зарядка

ü Спорт

ü Хорошее питание

ü Искоренение вредных привычек

ü Позитивное восприятие жизни и др.



Это одно из важнейших правил
здорового образа жизни и

основанное средство
профилактики простудных

заболеваний



Регулярные физические нагрузки и
физкультура также важны для

здорового образа жизни. Они
поддерживают здоровье,

предохраняют от заболеваний и,
чему все больше свидетельств,

замедляют процесс старения

Спорт



ПОЛЕЗНЫЕ

qрыба

qмясо
q морковь

qкапуста
q

q
q кукуруза

ВРЕДНЫЕ

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ.



Курение табака – вредная
привычка, заключающаяся
во вдыхании дыма
тлеющих листьев табака.



«Алкоголь – источник бед!

Спорить с этим смысла нет.

Если хочешь долго жить!

Значит нужно …Что?

Не пить!



ØВ спокойном состоянии через легкие проходит 5-9 литров воздуха в минуту. Некоторые
высокотренированые спортсмены могут произвольно в течение 10-11 минут ежеминутно
пропускать через свои легкие 150 литров воздуха, то есть с превышением нормы в 30 раз.

ØУченые  установили, что через 5-9 минут после выкуривания одной только сигареты
мускульная сила снижается на 15%.

ØДля нормального функционирования мозга нужны не только кислород и питания, но и
информация органов чувств.

ØКаждый волос существует от 3-4 месяцев (ресницы) до 3-4 лет (волосы на голове). После
этого волос выпадает, сосочек несколько месяцев отдыхает, а затем из него вырастает
новый волос.

ØПод влиянием солнечных лучей повышается тонус центральной нервной системы,
активизируется деятельность желез внутренней секреции, улучшается барьерная функция
кожи, обмен веществ и состав крови, укрепляется система кровообращения и иммунитет.

ØСамая редкая болезнь в мире – оспа. В мае 1978 года Всемирная организация
Здравоохранения (ВОЗ) доложила , что последний случай заболевания  произошел в
августе 1978 года.

ØСамое длительное время жизни, дата которой точно установлена- 122 года и 164 дня.
Столько прожила Жанна Луиза Кальман.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО



«Возьмите чашу терпения, влейте в
неё полное сердце любви, добавьте
две горсти щедрости, посыпьте
добротой, плесните немного юмора и
добавьте как можно больше веры. Всё
это хорошо перемешайте. Намажьте
на кусок отпущенной вам жизни и
предлагайте каждому, кого
встретите на своём пути»

ЛУЧШИЙ РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ



Желаем вам:

Никогда не болеть

Правильно питаться

Быть бодрыми

Вершить добрые дела
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