
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание должно быть полноценным и 

разнообразным (белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, 

клетчатка), но еды надо в меру. Примерно 

65% рациона должны составлять каши, 

хлеб, овощи, фрукты; 30% - мясные и 

молочные продукты; и всего 5% - 

сладости и жиры. Еда должна быть 

свежей, а питание сезонным, весной и 

летом больше растительной пищи, зимой – 

богатой белками и жирами. Ежедневно 

надо выпивать около двух литров воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение – жизнь! Выполнение 

физических упражнений является 

одним из самых сложных правил 

здорового образа жизни, но освоить 

его достаточно легко. Не надо 

пытаться за один день изменить себя, 

это приведет к переутомлению и 

упадку сил, в результате пропадет 

всякое желание к занятиям. Можно 

начинать с утренней зарядки, которая 

займет 5–10 минут.. Когда организм 

адаптируется к новой физической 

активности, можно добавить еще 

упражнения, но занятия не должны 

превышать 15 минут. Желательно 

заниматься каждый день, или хотя бы 

не реже трех раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди главных условий устойчивого 

психосоциального прогресса личности 

выделяют дружескую и приятную 

обстановку. По результатам проведенных 

исследований и экспериментов отклонение 

психического здоровья чаще всего 

зафиксировано в семьях, где царят 

разногласия и конфликты. Также страдают 

люди, которые не могут найти общий язык с 

окружающими: находятся с ними в 

недоброжелательных отношениях или 

попросту не имеют друзей. Человек, 

который социально здоров, ставит в 

качестве цели собственную реализацию, он 

может спокойно и достойно преодолевать 

жизненные проблемы и трудности, не 

причиняя ущерба близким и другим 

окружающим людям.  
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Народная мудрость о здоровом 

образе жизни  

*** 
И смекалка нужна, и закалка важна. 

*** 
Крепок телом - богат и делом. 

*** 
Пешком ходить - долго жить. 

*** 
Закаляй свое тело с пользой для дела. 

*** 
Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

*** 
Паруса да снасти 

 у спортсмена во власти. 

*** 
Смолоду закалишься, на весь век 

сгодишься. 

*** 
В здоровом теле здоровый дух. 
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