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Здоровье - это богатство и главное условие полноценной жизни. Здоровье - 

это то, что помогает нам добиваться поставленных целей, вести активную жизнь, 

воплощать мечты и то, что помогает преодолевать трудности. 

Как часто в своей жизни мы по-настоящему, серьёзно задумываемся о 

своём здоровье? Насколько ответственно подходим к этому вопросу? По 

статистике средняя продолжительность жизни в России у мужчин - 64 года, у 

женщин -75. 

Немецкий философ Артур Шопенгауэр когда-то сказал: «Девять десятых 

нашего счастья зависит от того, насколько здоровый образ жизни мы ведем». А 

ведь счастливым хочет быть каждый из нас. В последнее время понятие 

здоровый образ жизни становится все более актуальным, ведь изменение типа 

нагрузок, увеличение рисков экологического, техногенного, политического, 

военного и психологического характера только провоцируют негативные сдвиги 

в состоянии нашего здоровья. 

Вашему вниманию, уважаемые читатели, представлен информационный 

дайджест «Здорово жить – жить здорово!». Дайджест состоит из следующих 

разделов: 

1. Волшебные правила здоровья. 

2. Береги себя для жизни. 

3. Сценарии. 

В информационном издании вы найдете материал, рассказывающий о 

здоровье,  правильном питании, содержатся статьи о физкультуре и закаливании, 

вредных привычках. Представлены сценарии для проведения мероприятий о 

здоровом образе жизни. 

Дайджест составлен по материалам томской, северской прессы, 

российских журналов. В конце содержится библиографический список статей. 

Издание предназначено для учителей, учащихся и всех тех, кто 

интересуется здоровым образом жизни.  

За более полной информацией обращайтесь в информационно-

библиографический отдел Центральной городской библиотеки Северска. 

 

Составитель: библиограф Стовбчатая О. В. 
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Волшебные правила здоровья 

Здоровые советы 

 
Сейчас в интернете можно найти немало 

рекомендаций, касающихся улучшения 

самочувствия. Но многие из них на самом деле 

нисколько не прибавят здоровья тому, кто 

возьмется им следовать. Здесь мы собрали 

только те советы, которые одобряют врачи. 

Попробуйте применить их в своей ежедневной 

жизни. И ваше здоровье станет лучше. 

♦ Не бойтесь дегустировать экзотические продукты - считается, что каждое 

новое вкусовое ощущение продлевает жизнь. 

♦ Три поцелуя продолжительностью по 20 секунд способны надолго 

поднять настроение и снизить уровень гормонов стресса, провоцирующих 

гипертонию и бессонницу. 

♦ Мозг работает лучше в дни с высоким атмосферным давлением. При 

падении давления мыслительные процессы замедляются, а память ухудшается. 

♦ Решайте сложные задачи лежа! Исследования показали, что 

горизонтальное положение тела улучшает работу мозга. 

♦ Улучшающие пищеварение ферментные препараты лучше принимать 

непосредственно во время еды. 

♦ На ночь выключайте в спальне все бытовые приборы: даже в режиме 

ожидания они издают еле уловимые высокочастотные звуки, которые ухудшают 

сон. 

♦ Стоматологи разрешают пропустить чистку зубов после завтрака, но 

перед сном ухаживать за полостью рта надо обязательно. 

♦ Лучше всего нанести визит стоматологу во второй половине дня. Ближе к 

вечеру зубные нервы не столь чувствительны. 

♦ Посещать дантиста не стоит за неделю до месячных и в критические дни. 

В этот период женщины остро воспринимают боль. 

♦ Картофель, помидоры и баклажаны могут снижать эффект 

обезболивающих средств. Лучше не есть их за пару дней до похода к зубному. 

♦ Не бойтесь самолетов: 6 часов сидения в поезде гораздо вреднее, чем 

часовой перелет на то же расстояние. 

♦ Перед посадкой в самолет съешьте банан: содержащийся в нем калий 

поможет организму адаптироваться к условиям перелета. 

♦ Справиться с ПМС (предменструальным синдромом) помогают фитнес, 

низкожировая диета, кальций, магний и витамины группы В. 

♦ Чтобы побороть сонливость на работе, перекусывайте часто, но не 

плотно. 

♦ Когда от усталости болит голова, срежьте с лимона корку, очистите ее от 

белой кожицы и внутренней стороной 10- 15 минут помассируйте виски. 

♦ Флюорографию и маммографию не стоит делать в один и тот же день. 
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♦ Топ-5 продуктов против остеопороза: сардины, зеленые листовые овощи, 

молочные продукты, орехи, фасоль. 

♦ Если под рукой нет жевательной резинки, можно освежить дыхание, 

пожевав лимонную корочку или веточку петрушки. 

♦ Если под рукой нет валидола, можно положить под язык пуговицу, 

камушек или конфету, чтобы обмануть сердечную боль. 

♦ Бросив курить, вы продлите свою жизнь на 10 лет. 

♦ Если уж начинать курить, то после 20 лет. Тому, кто стал курильщиком 

раньше, потом гораздо труднее бросить. 

♦ Откройте книгу и держите ее на расстоянии 40 см от глаз. Плохо 

различаете шрифт стандартного размера? Вероятно, вам нужны очки. 

♦ Длительное пребывание на солнце может вызвать обострение герпеса. В 

число провокаторов герпеса входит и пиво. 

♦ Носовое кровотечение может спровоцировать излишне сухой воздух в 

квартире или офисе. 

♦ Женские гигиенические тампоны отлично справляются с носовым 

кровотечением, если его источник в переднем отделе носа. 

♦ Перед долгой поездкой за рулем выпейте стакан свежевыжатого 

морковного сока - он прекрасно тонизирует и, возможно, повышает остроту 

зрения. 

♦ Если вы весь день провели на ногах, побалуйте их контрастным душем: 

попеременно обливайте ноги по несколько секунд горячей водой и минуту хо-

лодной. Усталость пройдет. 

♦ Если устали глаза, а специальных капель под рукой нет, положите на 

веки использованные пакетики черного или зеленого чая на 15-20 минут. 

♦ Аскорбинка помогает быстрей выздороветь, если вы уже простудились, 

но в качестве профилактики ОРВИ не работает. 

♦ При болезнях желудка во рту иногда становится кисло, при сахарном 

диабете - сладко, при желчнокаменной болезни - горько. Обследуйтесь. 

♦ Чтобы не подхватить ОРВИ, несколько раз в день мойте руки теплой 

водой с мылом или пользуйтесь дезинфицирующими салфетками. 

♦ Держите баночки с кремом для рук не только в ванной, но и в других 

местах - возле кресла перед телевизором, на тумбочке у кровати, на кухне. Так 

вы чаще будете пользоваться кремом, и кожа рук станет мягкой и ухоженной. 

Агушина Т. 

// Будь здоров! . – 2016. - № 9. – С. 22-24. 

 

Золотые правила питания 

 

Укреплять здоровье и лечиться - не одно 

и то же, считает российский ученый 

Александр Шапошников. Двадцать лет он 

посвятил исследованиям социальной сферы и 

образа жизни людей, включая проблемы 

здоровья. В беседе с нашим обозревателем 

Александр Николаевич рассказывает, от чего 
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зависит состояние организма и что надо делать, чтобы оставаться здоровым, а не 

бесконечно ходить по врачам. 

Лечить, несомненно, должны врачи, говорит Шапошников, но укреплять 

здоровье обязан каждый из нас. В 1997 году Всемирная организация 

здравоохранения в результате комплексного исследования пришла к выводу, что 

здоровье человека зависит от медицины не более чем на 12- 17%. Среди других 

факторов, определяющих здоровье, по мнению ВОЗ, генетическая 

предрасположенность занимает 15-20%, состояние окружающей среды - 20-25%, 

а образ жизни людей - 50-55%. 

Среди слагаемых образа жизни Александр Шапошников на первое место 

ставит питание. Он убежден: от того, что именно и как мы едим, зависит 

состояние нашего организма и продолжительность активной жизни. В результате 

многолетних исследований Шапошников вывел семь «золотых правил», 

которые, по его словам, не требуют особых ограничений, но существенно 

оздоравливают организм любого человека. В самих правилах нет ничего 

неожиданного, да и понятно, что изобрести что-то кардинально новое в 

современной диетологии не представляется возможным. Но важно то, как 

ученый обосновывает свою позицию. 

50 жевательных движений 

Первое правило касается пережевывания пищи. Конечно, все об этом много 

раз слышали, но многие ли этому правилу следуют? Мудрые японцы советуют: 

твердое - пей, жидкое - ешь. И рекомендуют делать не менее 30 жевательных 

движений при одном глотательном. Шапошников настаивает на 50 жевательных 

движениях при употреблении твердой пищи. На чем он основывает это правило? 

- Белки, жиры и углеводы перевариваются и усваиваются человеческим 

организмом по-разному, - говорит Александр Николаевич. - Особенно важен для 

человека процесс правильного усвоения углеводов, без этого он не сможет жить 

- энергии не хватит. Для этого процесса необходима глубокая обработка 

углеводов особыми ферментами слюны, которых насчитывается около двадцати. 

Они активны только в щелочной среде, каковой является слюна в ротовой 

полости. Желудочный сок имеет уже кислую реакцию и поэтому инактивирует 

ферменты слюны. Тщательно пережевывая пищу, мы не пропускаем 

незаменимый этап ее щелочной обработки. 

Пищу важно не только обработать слюной, но и максимально мелко 

перетереть и смочить. Тогда в желудке, в кислой среде, обладающей своим 

набором ферментов, она достаточно дезинфицируется. Только тщательное ее 

размельчение, подготовка щелочной слюной во рту и кислым соком в желудке 

приведет к правильному перевариванию и усвоению пищи в кишечнике. Тогда 

необходимые организму вещества легко проникнут в кровь, будут свободно 

перемещаться по сосудам и полноценно усвоятся клетками, питая все органы. 

Сначала - сырые фрукты и овощи 

Из сырых ягод, фруктов и овощей мы получаем те витамины, микро- и 

макроэлементы, ферменты (энзимы) и клетчатку, которых мало или вовсе нет в 

пище животного происхождении. Но почему их надо есть за 15-20 минут до 

основной еды, как настаивает Шапошников? 
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- Тщательно пережеванные, они превращаются в «сок с 

мякотью» и в желудке не задерживаются. Они там 

частично перевариваются и за 15-20 мину переходят в 

кишечник для дальнейшего переваривания и усвоения. 

Сфинктер(мышечный жом) между желудком и 

кишечником, так назы-ваемый привратник,легко 

пропускает жидкости. Значит, организм быстро и без 

потерь усвоит ценнейшие ферменты, витамины и 

минеральные вещества,содержащиеся в ягодах,фруктах и 

овощах. И небудет проблем с освобождением кишечника. Речь идет только о 

сырых растительных продуктах - приготовленные на огне, они усваиваются по-

другому и, как правило, менее полезны, чем сырые. 

Пища животного происхождения переваривается намного дольше. Если 

сырые овощи и фрукты смешать с мясом или есть после него, начнется процесс 

брожения растительной пищи и будут потеряны ценнейшие ферменты. Кроме 

того, задержится эвакуация отходов пищи, что приведет к «засоренности» 

толстой кишки. А это - причина множества заболеваний: в «засоренной» толстой 

кишке образуется множество токсинов. 

После еды - пауза 

В течение полутора-двух часов после еды следует воздерживаться от любой 

пищи. Это правило Шапошников связывает с ритмом работы желудочно-

кишечного тракта. Если пища была белковая, то на полтора-два часа сфинктер 

привратника автоматически закрывается, и твердая пища не поступает из 

желудка в кишечник, пропускаются только жидкости. Этот механизм важен для 

того, чтобы ферменты и соляная кислота желудочного сока успели обработать и 

дезинфицировать пищевую массу. Затем происходит дальнейшая обработка 

пищевого комка и усвоение питательных веществ уже в кишечнике. Чтобы не 

нарушать эти процессы, надо как минимум полтора часа после еды не наполнять 

желудок. Если очень хочется пить, можно запивать еду маленькими глотками. 

Но обратите внимание: если пищу долго и тщательно пережевывать, 

потребность в питье во время еды не появится. 

Сладкое - только на завтрак 

Вред излишнего потребления сахара общеизвестен. Шапошников убежден: не 

будет хорошего здоровья без сознательной борьбы с перееданием сахара. Он 

предлагает простые шаги снижения вреда от этой проблемы. 

- Важно противопоставить сладким продуктам способность нашего организма 

самоочищаться, - рассказывает Шапошников. - Как это сделать? Не есть 

сладкого после второго завтрака. Полученная в первой половине дня глюкоза 

днем переработается в энергию - таковы суточные энергетические ритмы 

организма. Если же получить излишек легко усвояемых углеводов в обед и 

позже, это приведет к интенсивному жирообразованию. Организм, получив 

избыток энергии из сладостей, не станет задействовать иные ее источники из 

пищи и отложит их «про запас». Мы полнеем от сладкого после обеда! 

При этом современные сладости содержат вредные искусственные добавки в 

большом количестве. «Дообеденный» режим деятельности позволяет организму 

как-то справляться с ними и выводить их с мочой, особенно если достаточно 
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пить. А после обеда они встречают гораздо меньшее сопротивление и отравляют 

организм. 

Отменив сладости во второй половине дня, можно отвыкнуть от перебора 

сахара за 3-4 недели. Пищеварительные функции перейдут в другой режим и 

воспримут его как норму. Для многих это будет главным моментом в 

оздоровлении, в борьбе против избыточного веса и диабета. 

Не пейте сразу после еды 

Шапошников советует подождать 6 хотя бы полчаса. Желудочный сок 

активно вырабатывается во время еды как автоматическая реакция на вид пищи. 

Мозг обрабатывает в это время массу информации о количестве и составе 

съеденной пищи и дает сигнал секреторным железам вырабатывать гормоны и 

ферменты. В итоге формируются пищеварительные вещества, рассчитанные на 

тот самый состав пищи и на то самое количество, которое было прожевано и 

проглочено. 

Если пить сразу после еды, то желудочный сок, рассчитанный на 

определенное количество пищи, разбавляется и быстро «стекает» в кишечник. В 

результате пища, оставшаяся в желудке, плохо перерабатывается, недостаточно 

дезинфицируется и попадает в кишечник в менее обработанном состоянии. 

Смакуйте пищу 

- Отмечайте вкус каждого кусочка, ловите чувство удовольствия и отслеживайте 

момент насыщения, - говорит Александр Николаевич. 

Механизм полезного действия при выполнении этого правила таков. Смакуя 

пищу и отслеживая чувство насыщения, мы помогаем мозгу концентрироваться 

на получении и обработке информации: железы работают точнее, пищеварение 

активизируется. Еда будет приносить намного больше здоровья организму. И 

незаметно вы начнете съедать не сколько получается, а сколько надо. 

После 18.00 - минимум калорий 

А лучше - вообще не есть, считает Шапошников. Честно говоря, для меня это 

настоящее испытание - отказаться от ужина после шести часов вечера, на что я и 

пожаловалась Александру Николаевичу. 

- Давайте сначала поговорим не о том, почему не стоит есть после шести, а о 

том, почему необходимо есть до этого времени, - ответил Шапошников. - Если 

вы пропускаете завтрак и недоедаете днем, организм весь день копит чувство 

голода, даже если вы субъективно его не ощущаете. А вечером возникает 

естественная реакция - непреодолимое желание есть. Тут уж вам не устоять - 

организм требует своего. Поэтому не стоит гордиться своим неправильным 

режимом, как это делают многие: «Утром я выпиваю чашку кофе - и на работу». 

Организм, подчиняясь эволюционным биоритмам, активен утром и ждет 

энергии. Все съеденное вами он переведет в энергию и голод копить не будет. 

К тому же умный наш организм отслеживает, что, сколько и когда вы едите. 

Если весь день он недополучает питания, то решает: «Плохие времена настали, 

голодные, надо запасаться впрок...» И поэтому все, что только возможно, 

отправляет в накопления. А ведь при неразумном режиме это в первую очередь 

то, что съедено вечером. Потому так и получается: человек ест немного, а 

жировые отложения растут. 

-  Хорошо, Александр Николаевич, убедили. Но почему именно после 18:00? 
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Работающий человек в это время только возвращается домой с естественным 

желанием поужинать... 

-  Дело в том, что большинство органов, вырабатывающих пищеварительные 

соки и нужные ферменты, хуже работают к вечеру или вообще «отдыхают». 

Наука подтверждает известные с древних времен знания о суточных ритмах 

работы органов. Подчиняясь сложившемуся за миллионы лет ритму, организм не 

переводит вечернюю пищу в энергию, а откладывает про запас. Сидение у 

телевизора или за компьютером не требует и десятой доли той энергии,которую 

мы получаем от обильного ужина. А уж печенья и тортики... Отложите их на 

утро - смакуйте за завтраком, если есть время. А нет - съешьте сладости на вто-

рой завтрак. 

Конечно, работающий человек после напряженного дня хочет подкрепиться, 

что абсолютно естественно. Пусть это будет легкая вегетарианская пища - 

свежий салат, кисломолочные продукты. 

Если вы в течение дня питались правильно, у вас не будет сильного, 

непреодолимого голода, и легкая, малокалорийная еда ваш организм вполне 

устроит. 

Абрамова Т. 

// Будь здоров!. – 2016. - № 11. - С. 3-7. 

 

Надо ли вести здоровый образ жизни? 

 
«Здравствуй!» - часто говорят люди, встречая друг друга. Мало кто 

задумывается, что, помимо простого приветствия, это еще и пожелание 

здоровья. И мало кто в бешеном потоке нынешнего времени заботится о 

здоровье собственном. А ведь здоровье нации, как бы громко это ни звучало, 

является одним из условий успешного развития страны. Любому циви-

лизованному государству необходимо уделять внимание этой проблеме. В 

последнее время Россия все больше претендует на право принадлежать именно к 

таким странам. 

День здоровья призван обратить внимание людей на глобальные медицинские 

проблемы, с заботой отнестись к своему здоровью, заняться фитнесом, 

отказаться от курения и алкоголя. Любить себя и свое здоровье! 

Всемирный день здоровья отмечается в день создания Всемирной организации 

здравоохранения - ВОЗ - в 1948 г. Ежегодное проведение 

Дня здоровья стало традицией с 1950 г. 

Усилия медперсонала в этот день направлены на 

общение с населением и пропаганду здорового образа 

жизни, повышение информированности людей о 

заболеваниях и их профилактике. 

Отличительной особенностью жизнедеятельности 

современного человека, которая во многом определяется научно-техническим 

прогрессом, является существенное изменение ритма и образа жизни многих 

людей. Это характеризуется в первую очередь весьма заметным ограничением 

удельного веса физического труда в быту, на производстве и ростом 

диспропорции между значительными интеллектуальными и психическими 
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нагрузками, с одной стороны, и резким снижением физической активности - с 

другой. 

Забота о физическом состоянии человека приобретает особую значимость в 

наше тяжелое с экологической точки зрения время. Все большее количество 

людей начинает бережно относиться к сохранению собственного здоровья, к его 

улучшению. Средством для выполнения такой задачи является ведение 

здорового образа жизни. 

Понятие «здоровье» неотделимо от понятия «образ жизни», поскольку в 

последнем проявляется здоровье человека. 

По определению Э.Н. Вайнера (2002), «Здоровый образ жизни есть способ 

жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным 

типологическим особенностям данного человека, конкретным условиям жизни и 

направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 

полноценное выполнение человеком его социально-биологических функций». В 

основе теории здорового образа жизни (ЗОЖ) заложен ряд ключевых 

положений: 

• Активным носителем ЗОЖ является конкретный человек как субъект и 

объект своей жизнедеятельности и социального статуса. 

• В реализации ЗОЖ человек выступает в единстве своих биологических и 

социальных начал. 

• В основе формирования ЗОЖ лежит личностно-мотивационная установка 

человека на воплощение своих социальных, физических, интеллектуальных и 

психических возможностей и способностей. 

• Здоровый образ жизни является наиболее эффективным средством и методом 

обеспечения здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения 

жизненно важной потребности в здоровье. 

Структура ЗОЖ включает следующие факторы: 

• оптимальный двигательный режим; 

• тренировку иммунитета и закаливание; 

• рациональное питание; 

• оптимальную психофизиологическую регуляцию; 

• психосексуальную и половую культуру; 

• рациональный режим жизни; 

• отсутствие вредных привычек; 

• валеологическое самообразование. 

В формировании и осуществлении здорового образа жизни для каждого 

конкретного человека необходимо учитывать его психофизиологические 

особенности: тип высшей нервной деятельности, морфофункциональный тип, 

преобладающий механизм вегетативной нервной регуляции, возрастно-половую 

принадлежность и социальную обстановку, в которой он живет (семейное 

положение, профессию, традиции, условия труда, материальное обеспечение и 

т.д.), личностно-мотивационные особенности личности. 

Здоровый образ жизни выражает и определенную ориентированность 

деятельности личности в направлении укрепления и развития собственного и 

общественного здоровья. Тем самым здоровый образ жизни связан с личностно-

мотивационным воплощением индивидами своих социальных, психологических, 
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физических возможностей и способностей. Отсюда понятно огромное значение 

формирования здорового образа жизни в создании оптимальных условий 

функционирования индивида и общества. 

Ведение здорового образа жизни предполагает не хаотическое использование 

различных методик, но применение индивидуального, тщательно подобранного 

плана. План этот должен учитывать физиологические и психологические 

особенности конкретного человека, стремящегося улучшить свое состояние. 

Здоровый образ жизни не предполагает какую-то специальную физическую 

подготовку, его принципы рассчитаны на использование их обычным человеком 

с целью поддержания работоспособности и нормализации жизнедеятельности 

организма. 

Здоровый образ жизни дает человеку следующие биологические и социальные 

преимущества: 

• положительно и результативно снижает или устраняет воздействие факторов 

риска, заболеваемость и как результат уменьшает затраты на лечение; 

• способствует тому, что жизнь человека становится более здоровой и 

долговечной; 

• обеспечивает хорошие взаимоотношения в семье, здоровье и счастье детей; 

• является основой осуществления потребности человека в самоактуализации и 

самореализации, обеспечивает высокую социальную активность и социальный 

успех; 

• обусловливает высокую работоспособность организма, снижение усталости 

на работе, высокую производительность труда и на этой основе - высокий 

материальный достаток; 

• позволяет отказаться от вредных привычек, рационально организовывать и 

распределять время с обязательным использованием средств и методов 

активного отдыха; 

• обеспечивает жизнерадостность, хорошее настроение и оптимизм. 

Определение здоровья дано Всемирной организацией здравоохранения в 

предисловии к уставу этой организации: «Здоровье - это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия при отсутствии болезни 

или немощи, включая способность вести социально и экономически 

продуктивную жизнь». 

В современной России стало модно быть здоровым. Здоровый человек может 

успешно трудиться, зарабатывая деньги, становиться экономически 

независимым, иметь здоровых детей, обеспечить себе достойную старость. 

К 1980 гг. получила широкую известность и была принята ВОЗ формула 

(модель) обусловленности здоровья различными факторами. Согласно этой 

модели на качество здоровья влияют: окружающая природная среда - до 20%, 

генетические факторы - примерно столько же, система здравоохранения – 10- 

15%, остальные 50% в общей структуре факторов, формирующих общественное 

здоровье, обусловлены образом жизни людей: трудом, питанием, комфортом, 

отдыхом, домашней ситуацией, отношениями в семье, условиями жизни. Отсюда 

следует вывод, что 50% своего здоровья человек может получить, изменив к 

лучшему свой быт. 

В последние 20 лет широкое распространение получили различные теории 
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питания, ведущие к здоровому образу жизни. Книги и выступления Н.Амосова, 

П.Брэгга, М.Королевой, ведущих диетологов страны и мира привели к тому, что 

начали рушиться стереотипы питания, установленные в середине прошлого века. 

Люди, решившие вести здоровый образ жизни, вводят в свой рацион много 

овощей и фруктов, соков, содержащих большое количество микроэлементов и 

витаминов, кто-то переходит на раздельное питание, лечебное голодание, 

разгрузочные дни. Питание человека строго ограничивается по количеству 

калорий и частоте приема пищи, ее качественному составу. Получило 

распространение понятие «100 км », когда в пищу употребляются продукты, 

выращенные или произведенные не более чем в 100 км от населенного пункта, 

где живут потребители. При таком питании почти не используются продукты, 

прошедшие химическую обработку, имеющие большое количество консервантов 

и т.д. 

В моду вошли занятия спортом, аэробикой, фитнесом. Большинство клубов 

предлагают всевозможные спортивные программы - как общеукрепляющие, 

рассчитанные на людей различного возраста (от подростков до пожилых), так и 

направленные на совершенствование тела. Стало модным говорить: «У меня 

сегодня фитнес (теннис, верховая езда)». Широкое распространение получили 

солярии, восполняющие дефицит солнечного света в наших регионах. 

Люди стали больше обращать внимание на качество проведения свободного 

времени. Интенсивно работающий человек во время своего отдыха стремится 

получить возможность оздоровить себя и в то же время увидеть что-то новое и 

интересное. Широкое развитие получили не только оздоровительные туры на 

курорты страны и мира со специальными восстановительными программами, но 

и экстремальный отдых (путешествия верхом, спуски на байдарках, альпинизм). 

В последнее время все большее количество людей стремятся жить подальше от 

города с его суетой, загрязненным воздухом. Люди переезжают в пригород, 

активно озеленяют свои территории, стремятся улучшить комфортность своего 

места проживания. Семья, имеющая городскую квартиру, старается на каждые 

выходные выехать на дачу, значение которой изменилось: из «6 соток», 

предназначенных для выращивания картошки, она превратилась в место отдыха 

с газонами, лужайками, цветниками. 

Сегодня все чаще люди задумываются о вреде курения и употребления 

спиртных напитков. Озабоченные состоянием своего здоровья, многие бросают 

курить, употреблять крепкие спиртные напитки, отдавая предпочтение хорошим 

натуральным винам. 

Изменилось значение и своевременности профилактики заболеваний и 

диспансеризации. Человек, ценящий свое здоровье, обязательно найдет время 

для профилактического посещения врача, приема препаратов для 

предотвращения различных заболеваний, прививок против гриппа. Широкое 

распространение получили различные БАДы, которые дополняют своим 

составом список необходимых компонентов питания, микроэлементов, а также 

витаминные комплексы, лечебные препараты из натурального сырья. 

Даже при покупке одежды, предметов быта люди стали отдавать предпочтение 

натуральным материалам - льну, хлопку, чистой шерсти. 

Необходимо отметить, что внедрению моды на здоровье способствует и 
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государственная политика, которая своими законами ограничивает употребление 

спиртных напитков, курение в общественных местах, учреждениях 

здравоохранения и т.д. 

Большое внимание здоровому образу жизни стали уделять наши СМИ. В 

каждом журнале, газете можно найти советы по питанию, диетологии, 

организации отдыха, статьи психологов, врачей, экспертов, которые 

подсказывают, как научиться жить, не разрушая, а постоянно укрепляя свое 

здоровье. 

Быстро движется вперед и наука. Обязательное обследование беременных 

женщин на генетические заболевания, планомерные обследования на 

протяжении всего периода беременности улучшают потенциальное здоровье 

ребенка. Широкое распространение получила и прививка от рака - прививка для 

женщин против вируса папилломы, вызывающей рак шейки матки. 

Идеальный образ современного человека - подтянутый, спортивного типа, 

загорелый, удобно и практично одетый, сочетающий в себе способности 

интенсивно и плодотворно работать и хорошо отдыхать. Следует учесть, что 

завтрашний день принесет с собой такой уровень техники и такие условия 

рыночных отношений, которые потребуют оптимальных психофизических ка-

честв работника. Увеличился спрос на рабочую силу с более развитыми, 

совершенными эмоционально-психическими и физическими свойствами. В 

рыночных условиях нужна и отбирается не рабочая сила вообще, а только та, 

способности которой в наибольшей степени соответствуют потребностям 

высокотехнологичного производства. Именно этим и объясняется повышенная 

мода на здоровье в наше время. 

Положение дел по профилактике и пропаганде здорового образа жизни на 

сегодняшний день улучшилось. Новые информационные базис и программы, 

созданные в этом направлении, позволяют прогнозировать дальнейший успех, 

но, к сожалению, мы все еще не достигли того этапа, когда с уверенностью 

можно будет сказать, что у нас в стране есть мода на здоровье. 

Дударева И. 

// Сестринское дело. - 2013. -  № 3. - С. 22-24. 

 

Три кита здоровья 
Естественный процесс перехода из детства в юность, а потом к зрелости 

избежать невозможно. Только если повзрослеть хочется быстрее, то процесс 

старения каждый мечтает затормозить, замедлить. Возможно ли это? 

Оказывается, да. 

В Москве на сегодняшний день зарегистрировано почти тысяча долгожителей, 

то есть людей, которым больше девяноста лет. Все они находятся под контролем 

Всероссийского НИИ геронтологии, где можно поучиться тому, как продлить 

молодость и стать долгожителем. 

...Люди стареют по-разному. Заметьте, что те, например, кто занимается 

тяжелым физическим трудом, выглядят гораздо старше своих сверстников, 

занятых в искусстве или бизнесе. Ведь физические нагрузки должны быть 

дозированными, иначе организм быстро изнашивается. Никуда не денешься - 

необходима постоянная работа над собой, жесткий самоконтроль, система 
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самоограничений. Если же идти по пути «ем и пью что хочу, гимнастикой 

заниматься лень», - то можно забыть о хорошей фигуре и коже, зато приобрести 

массу болезней, лишний вес. Так говорят специалисты. 

- Как-то мне довелось быть на конференции во Франции, и я, восхищаясь 

французскими женщинами, поинтересовалась у нашего гида - очаровательной 

изящной француженки, как им удается так выглядеть, долго оставаться 

молодыми, - рассказывает Людмила Серова, заместитель директора института 

геронтологии. - Француженка ответила: «наша фигура нам дорого стоит, и не 

только в плане денежном. Тренажеры, бассейн - все это обходится недешево. Но 

при этом необходим и просто элементарный постоянный уход за собой - маски, 

массаж, диеты». 

Общеизвестно, что старит, в первую очередь, чрезмерное употребление 

жиров, мяса, алкоголя, курение. Точнее, ничто не старит нас так, как мы сами 

себя. Но, оказывается, это очень непросто - лишать себя, любимого, многих 

удовольствий. После работы хочется расслабиться, выпить пива, особенно в 

жару, а нельзя! Хочется иногда выпить чаю с вкусным пирожным или 

шоколадкой - тоже нельзя. И получается, что, вместо того, чтобы потрудиться 

следить за работой желудка и кишечника, есть больше овощей и фруктов, мно-

гие предпочитают принимать слабительные и мочегонные препараты. 

- Они помогают похудеть? 

- Все зависит от состояния почек и кишечника, - отвечает Людмила Серова. - В 

любом случае, пить их можно не больше раза в неделю, так как эти средства 

выводят из организма калий и кальций, что приводит к ломкости костей. Вита-

мины - тоже своеобразные лекарства, поэтому лучше принимать их под 

контролем врача. Вообще, в нашем организме все очень тонко взаимосвязано, и 

нужно помнить об этом балансе. Например, все препараты для похудения 

основаны на том, чтобы увеличивать энергетику, что, в свою очередь, заставляет 

косвенно работать в неправильном режиме щитовидную железу и приводит к ее 

поражению. Нужна разумная диета. А мы надеемся, что сегодня выпьем 

таблетку, после которой сбросим пару килограмм, а завтра можно снова как 

следует наесться. 

Оказывается, после сорока лет, особенно у женщин, перестройка 

гормонального фона влечет за собой снижение мышечной массы и нарастание 

жировой ткани. Поэтому необходимо увеличение физических нагрузок, надо 

больше заниматься гимнастикой, посещать бассейн. Омолаживающие операции 

тоже ничего не дадут, если не изменить образ жизни. Культуру контроля над 

своей жизнедеятельностью надо воспитывать в себе с детства. У нас же, к 

сожалению, нет культуры ни еды, ни питья, ни поведения. 

- Влияет ли питание и вегетарианский образ жизни на ее продолжительность? 

- Факты говорят, что да. Японцы, например, мяса практически не едят, в 

основном, морепродукты и рис. И они побили рекорд по продолжительности 

жизни. Живут лет на двадцать больше, чем европейцы. Пища, окружающая 

среда и отношение к себе - вот три кита, на которых строится наше здоровье. 

Конечно, сказывается еще и социальная атмосфера. На Западе более 

обеспеченная старость. Пожилые люди ведут полноценную жизнь, не чувствуют 

себя в тягость родным и близким. У нас так пока не получается. Очень многие 
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чувствуют комплекс неполноценности - они как бы в тягость окружающим. Если 

же старики окружены заботой и вниманием, живут в комфортных условиях, у 

них и самоощущение другое. В Москве десять процентов пожилых людей не 

покидают пределы своей квартиры, два процента вообще прикованы к постели. 

Основной синдром пожилых людей - чувство острого одиночества. Врачи - 

геронтологи сегодня активно сотрудничают с центрами социальной помощи, но 

эта программа пока только начата. 

- Какая еще помощь предусмотрена социальными программами пожилым 

людям? 

- Они сегодня составляют двадцать пять процентов населения, - поясняет 

Людмила Дмитриевна. - Это большая нагрузка не только для работающих, но и 

для здравоохранения, поскольку к старости у человека растет количество 

всевозможных заболеваний. В первую очередь происходят изменения в 

иммунной системе. Она как бы дирижер функций, работы всех органов. Удалось 

доказать, что с возрастом иммунная система слабеет, уменьшается число клеток, 

которые способны распознавать вторжения микробов и других врагов, а, 

следовательно, организм уже не способен бороться с болезнью, и человек 

становится более беззащитным для возникающих инфекций. Есть препараты, 

которые устраняют эти дефекты, кроме того, разрабатываются специальные, 

часто индивидуальные диеты. В нашем институте диагностируется возможность 

развития любых нарушений. Если есть диагноз, мы уже знаем, как изменить 

поведение человека, чтобы это развитие предотвратить. Также очень важно 

знание генетического паспорта. Если даже генетически человек обречен на 

какую-то болезнь, то при определенном режиме и питании можно ее избежать. 

- Недавно мы получили прибор, позволяющий проверять плотность костной 

ткани. С возрастом кости становятся более хрупкими, ломкими, опасность 

переломов возрастает. Если обнаруживаем низкую плотность костной ткани или 

какие-либо другие дефекты, назначаем специальную диету и лечение. Самые 

распространенные «болячки» старости - ишемическая болезнь сердца, 

атеросклероз сосудов. Инфаркты и инсульты, к сожалению, стоят на первом 

месте. Диабет у пожилых людей, возникающий из-за нарушения режима и 

питания, проходит не в такой тяжелой форме, как у молодых или получивших 

эту болезнь по наследству. С помощью диет с диабетом можно справиться. 

- Вообще, поправить можно все, были бы желание и воля. И главное лекарство, 

как говорили еще самые древние медики, - это движение. Дозированные 

нагрузки, ходьба, физкультура - всему этому нужно учиться с детства, чтобы 

потом придти к достойной старости. Ни одного дня без движения - это должно 

стать девизом для каждого. Некоторые из наших пациенток говорят - дескать, у 

меня столько работы по дому, я все время в движении, зачем мне физкультура?.. 

На самом деле, монотонное движение не позволяет включать в работу все 

мышцы. От того, как циркулирует наша кровь, и не застаивается ли она в каких-

то мышцах, зависит продление нашей молодости. Чем больше самых разных 

движений, тем быстрее циркулирует кровь, снабжает кислородом все ткани, 

забирая шлаки, тем здоровее и моложе организм. 

- Нужно ли пить много жидкости? 

- Это очень индивидуально. Один может выпить два литра в день, и это ему на 
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пользу, у другого же хуже работают почки, жидкость плохо выводится из 

организма, и ему следует пить меньше. Свой вердикт должен вынести врач... 

Многих сегодня волнует вопрос, как помогать своим близким, родителям, 

бабушкам и дедушкам, чтобы сделать их старость более комфортной. 

По мнению психологов, ничто не ранит стариков так, как неосторожное 

грубое слово. Нужно приучать детей и внуков уважать старость. Объяснять, что 

вот здесь бабушкино или дедушкино место, что, когда приходишь в дом, прежде 

всего, обратись к старшим, окажи знаки внимания. Если человек чувствует себя 

полноценным членом семьи, окруженным заботой, то и болеть будет меньше. А 

врач-геронтолог всегда должен быть рядом, с ним, прежде всего, необходимо 

проконсультироваться о конкретных моделях поведения по отношению к своим 

пожилым родственникам или друзьям. К сожалению, при поликлиниках пока нет 

таких врачей, но эта служба уже создается. 

Одному из пациентов института геронтологии сто два года. Он хорошо 

выглядит, разумен в общении, сам себя обслуживает. А тех, кому под девяносто, 

вообще очень много. Все они пережили войну, и этот стресс для них сослужил, 

как это не покажется многим странным, добрую службу. Принято считать, что 

жизнь без стрессов продлевает молодость и жизнь. Но это не совсем верно. 

Например, одна столетняя пациентка, бывшая ленинградская блокадница, 

чувствует себя прекрасно и обожает печь пироги. А Евдокия Яковлевна 

Шарикова из подмосковного села Остров, пережившая революцию, 

коллективизацию, две мировых войны, побила все местные рекорды - отметила 

свое стопятилетие. В день своего рождения она с удовольствием выпила 

домашней наливочки и предалась воспоминаниям о далеком прошлом... 

Кстати, сегодня известны более десяти кавказских долгожителей,
 
отметивших 

свое стопятидесятилетие. Горный воздух, натуральная еда - вот и весь секрет 

этого феномена. 

Харламова Т. 

// Смена. - 2013. - № 7. - С. 96-99. 

 

Береги себя для жизни 

Мода и здоровье молодежи 
Рассмотрена весьма актуальная проблема поведения подростков и молодежи, 

характеризующегося высокой степенью риска. Особое внимание уделено 

пагубным модным течениям в молодежной среде. 

О здоровье и его значении для человека 

пишут и говорят много, особенно в последнее 

время, когда крайне обострилась проблема 

здоровья нации. Состояние здоровья 

подрастающего поколения - наиболее важная 

ценность для любого общества. Среди причин 

нездоровья выделяют внешние факторы: 

состояние медицинского обеспечения, сложную 

экологическую ситуацию, условия и качество 

питания и т.д. Но все чаще исследователи приходят к выводу о том, что главная 

причина заключается в отсутствии сформированной внутренней позиции, 
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определяющей целенаправленную деятельность по укреплению собственного 

здоровья. 

По мнению акад. Ю.П. Лисицына, определяющее влияние на здоровье 

оказывает образ жизни (55%); вклад в здоровье качества медицинской помощи 

составляет только 10%, природы и климата - 20%, наследственно-генетического 

фактора - 15%. 

В последние годы проблема поведения высокой степени риска (прежде всего 

- подростков и молодежи) стала особенно актуальной. Высокой степенью риска 

характеризуется поведение, которое может привести к потере здоровья, 

социального благополучия, к инфицированию, психической и физической 

зависимости, насилию, агрессии, суицидам. 

Сегодня уже не модно курить. Однако многие молодые люди по-прежнему 

курят. Среди вредных привычек курение стоит на первом месте, превратившись 

в массовую эпидемию. У нас в стране курят 64% мужчин и 31% женщин. Больше 

и чаще курят молодые люди и лица с низким уровнем образования. Установлена 

интересная закономерность: у юношей - чем ниже уровень квалификации, тем 

больше доля курильщиков; у девушек - прямо противоположная тенденция, т.е. 

курящих девушек больше среди образованных и с высоким уровнем 

материального дохода. 

Курение - проблема как для курящих, так и для некурящих. Для первых 

проблематичен отказ от курения, для вторых проблема - избежать влияния ку-

рящих и не «заразиться» их привычкой, а также сохранить здоровье на фоне 

курения окружающих, поскольку выдыхаемый курильщиками дым тоже опасен. 

В последние годы в России наблюдается интенсивное приобщение 

подростков и молодежи, особенно девушек, к курению. Среди подростков и мо-

лодежи курят 49,5%, т.е. почти 16 млн человек. Среди юношей курящих 58,3%, 

среди девушек - 40,5%, даже среди 11-летних - 15%. 

Алкогольные напитки потребляет абсолютное большинство молодежи. 

Потребление алкоголя не только не осуждается молодежью, но и считается 

престижным, свидетельствующим о высоком социальном статусе, взрослости и 

самостоятельности. Молодые потребители алкогольных напитков не 

воспринимаются окружением и сверстниками как сколько-нибудь явные 

девианты. Если осуждение и есть, то осуждается абстрактная проблема, а не 

конкретная ситуация. Молодежь считает уровень потребления ею алкогольных 

напитков невысоким, это расценивается как норма. В разных странах на-

считывается от 1 до 10% больных хроническим алкоголизмом. Однако это - 

далеко не полные сведения, поскольку гораздо больше злоупотребляющих не 

регистрируются, нигде и никем не учитываются. Распространенность 

алкоголизма анализируется по косвенным показателям производства 

алкогольных напитков, уровню и структуре их потребления, числу лиц, 

состоящих на учете в медицинских учреждениях, величине медицинских и 

экономических потерь вследствие пьянства и алкоголизма. С биологической 

точки зрения женский организм больше подвержен действию алкоголя, чем 

мужской. Так, если у юношей процесс привыкания к алкоголю, за-

канчивающийся полной зависимостью от него, длится 5-10 лет, то у девушек - 3-

4 года. 
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По данным опроса, только 12,7% учащихся школ ни разу в течение жизни не 

употребляли алкогольных напитков; таких лиц среди учащихся технических 

училищ 3,4%, среди учащихся колледжей - 3,3%, среди студентов вузов - всего 

2,2%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высоком уровне 

потребления алкоголя учащимися всех обследованных учреждений. 

Алкогольные напитки (включая пиво) с той или иной частотой, в тех или 

иных дозах потребляют около 80% подростков и молодежи. Основная часть (2/3) 

потребляет пиво, однако многие пьют вино и водку. В потреблении крепких 

алкогольных напитков девушки не отстают от юношей. 

Большинство (25,6%) обследованных впервые попробовали спиртные 

напитки в возрасте 15 лет, 17,7% - в 14 лет. Среди опрошенных всего 3,8% зая-

вили, что не знакомы со вкусом и действием алкоголя, а 2,1% не помнят, когда 

впервые попробовали спиртное. Эти данные указывают на то, что формирование 

у молодежи отрицательного отношения к потреблению алкоголя целесообразно 

начинать еще в школе, с начальных классов. 

Особое внимание привлекают результаты опроса девушек. Подавляющее 

большинство респонденток познакомились с алкоголем в возрасте 13-14 лет, 

17,2% - в 15 лет. 81,2% обследованных сообщили, что такой эпизод был связан с 

Новым годом и торжественными случаями. 16,3% опрошенных сообщили, что 

пили «за компанию», «для повышения настроения», «для самоутверждения», 

«для новых ощущений» и т.д. Среди студенток преобладают (54,8%) лица, 

предпочитающие шампанское, на 2-м месте - пиво (19,5%), на 3-м - вино 

(12,3%); у студентов мужского пола на 1-м месте - пиво (56,9%), затем следуют 

водка и вино (соответственно 23,2 и 15,4%). 

В последние годы приобрели угрожающие масштабы распространение 

наркотиков и наркопреступность. Если в 1985 г. в стране имелось всего 4 

региона, в которых, по экспертным оценкам, насчитывалось не менее 10 тыс. 

потребителей наркотиков, то в 2014 г. таких регионов стало более 30. В на-

стоящее время в России нет ни одного города, где бы не были зарегистрированы 

лица, потребляющие наркотики. К тому же отмечается наркотизация сельского 

населения. Согласно экспертным заключениям, соотношение числа лиц, 

имеющих проблемы с наркотиками и обращающихся за медицинской помощью, 

и числа больных наркоманией составляет 1:10. Рост показателей 

распространенности наркомании характерен как для городского, так и для 

сельского населения, но проблема наркомании в городах проявляется острее, чем 

на селе. Интенсивный показатель заболеваемости наркоманией в городе в 12 раз 

выше. 

В настоящее время в молодежной среде появилась новая беда: так 

называемые курительные смеси «Спайс», а также энергетические напитки. 

Приобщаются к этим психоактивным веществам неформальные группы, 

собирающиеся для общения в подъездах домов, в парках, на улице, на пляже, на 

территориях вблизи центров досуга, а также на дискотеках. Коснулась эта беда и 

учебных заведений. 

На большом количестве сайтов можно лицезреть рекламу «чудного сбора из 

трав», который предназначен для курения, а ведь речь идет о спайсе. Реклама 
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обещает после курения спайса высокую работоспособность, а также ощущение 

легкости в теле, отличное настроение и остальные радости. Но в рекламе не 

сказано, что это - самый опасный наркотик. 

Спайс - курительный сбор из трав, появившийся в 2004-2006 гг. в странах 

Европы. Сначала курительные смеси можно было легально купить в интернет-

магазинах, хотя нередко - и в обычных магазинах. Часто спайс называли 

безвредными благовониями, помогающими расслабиться после тяжелой, 

напряженной умственной или физической работы. И ведь подростки верили в 

это... Спайс широко популярен среди молодежи - школьников и студентов, по-

этому на них и пришелся основной удар: сотни подростков погибли после 

употребления спайса. В Европе долго думали над тем, нужно ли вводить запрет 

на спайс, а тем временем молодые люди умирали... В конце концов в 2009 г. в 

Великобритании, Люксембурге, Швеции, Германии, Франции запрет был введен. 

В России спайс тоже запретили в 2009 г., но запрет не соблюдается. В 

интернет-магазинах продажа спайса ведется открыто. На данный момент (2014- 

2015) курительные смеси, похожие по действию на марихуану, - «Шалфей 

предсказателей», «Гавайская роза», «Голубой лотос» - запрещены 

законодательством РФ. Однако на наркорынке в обход законодательства 

появилось вещество синтетического происхождения JWН-018 (С24Н23NO), 

которое тоже было запрещено, но вскоре на рынок (по сегодняшний день) 

поступили следующие спайсы или курительные смеси: JWН-210; JWН-200; 

JWН-203; JWН-249; JWН -251; JWН -673: JWН-307; JWН -073; JWН -122; JWН-

133; JWН- 196; JWН -116; JWН-182; JWН-019; JWН-398; JWН-302; JWН -359; 

JWН -424; JWН -771; JWН –О11; JWН -081; JWН - 015; JWН -007; JWН-030; РN-

420 и т.д. Так продолжается война государства с производителями наркотиков: 

одно запрещается, другое появляется. В Россию порошкообразный наркотик 

JWН -... поступает предположительно из Китая в пакетах. Далее наркоторговцы 

растворяют его и пропитывают им табак или обычную высушенную лечебную 

траву (ромашку и т.д.), купленную в аптеке, затем высушивают, расфасовывают 

по упаковкам и продают как спайсы или курительные смеси ничего не 

подозревающим любителям травки и впервые пробующим наркотик подросткам, 

которые в 90% случаях даже не знают, что курят синтетическую химию 

неизвестного происхождения, зависимость к которой быстро возникает и 

развивается интоксикация организма. 

Популярность спайса связана с тем, что благодаря новым химическим 

компонентам он в течение длительного времени может оставаться в рамках за-

кона и к тому же отличается дешевизной. Необходимо разъяснять подросткам, 

чем опасны курительные смеси. Безусловно, вред спайса в настоящее время не 

вызывает сомнений; его влияние на организм сравнимо с эффектами от 

употребления тяжелых наркотиков, таких как героин и кокаин. 

Несколько слов о так называемых энергетических напитках, которые 

используются подростками на дискотеках. В состав энергетиков входит кофеин. 

Он стимулирует центральную нервную систему, усиливает сердечную 

деятельность, ускоряет пульс, вызывает сужение кровеносных сосудов. Это 

связано с тем, что кофеин блокирует фермент фосфодиэстеразу, разрушающий 

циклический аденозинмонофосфат (цАМФ), что приводит к его накоплению в 
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клетках. цАМФ - вторичный медиатор, через который осуществляются эффекты 

физиологически активных веществ, прежде всего - адреналина. Накопление 

цАМФ приводит к адреналино-подобным эффектам. 

Еще один непременный компонент энергетических напитков - L-карнитин - 

природное вещество, родственное витаминам группы В. В отличие от витаминов 

карнитин синтезируется в организме, поэтому его называют витаминоподобным 

веществом. В организме человека он присутствует в тканях поперечно-

полосатых мышц и печени, является фактором метаболических процессов, 

обеспечивающих поддержание активности кофермента А, оказывает 

анаболическое и антигипоксическое действие, активирует жировой обмен, 

стимулирует регенерацию. 

В состав энергетических напитков входят также углероды - сахар, глюкоза, 

фруктоза, ароматизаторы, красители, вкусовые и пищевые добавки. Эти допол-

нительные включения зачастую вредны сами по себе, а входя в состав напитка, 

способны причинить вред организму. 

Энергетические напитки употребляют, когда хочется взбодриться, 

сосредоточиться, стимулировать работу мозга. Бодрящий эффект после принятия 

традиционного кофе длится пару часов, а после энергетика - 4-5 ч, но потом 

наступает резкое ухудшение самочувствия (бессонница, головная боль, 

подавленность). Все энергетические напитки - газированные, что позволяет им 

действовать практически мгновенно; газировка вызывает кариес, повышает 

уровень сахара в крови, снижает защитные силы организма. 

Вредное действие энергетических напитков: 

• энергетики повышают уровень сахара в крови и артериальное давление; 

• сам напиток не насыщает организм энергией, а действует за счет его внутренних 

резервов, т.е. вы как бы берете силы в кредит у себя же; 

• когда действие энергетического напитка заканчивается, наступают бессонница, 

раздражительность, усталость, депрессия; 

• большое количество кофеина истощает нервную систему, вызывает привыкание, 

приводит к развитию гиперацидного гастрита; 

• чрезмерное употребление витамина В, содержащегося в энергетическом напитке, 

учащает сердцебиение, вызывает дрожь в конечностях. 

Молодежная мода непредсказуема. Кто бы мог подумать, что татуировка и 

пирсинг станут частью современной культуры. Пирсинг (от англ, piercing - 

прокол) - создание отверстия, в которое вставляют украшение. Прокалывают 

уши, брови, язык, пупок, крылья носа, губы и т.д. По сути пирсинг - инвазивная 

процедура, чреватая аллергическими реакциями, занесением инфекции, 

появлением рубцов и шрамов, непредвиденными реакциями организма. 

Кольца в губах могут спровоцировать выпадение зубов, так как они 

постоянно давят на десны и шейку зуба, десна опускается, и зуб уже не так 

прочно фиксируется. Со временем передние зубы расшатываются и выпадают, и 

модницам, сделавшим себе пирсинг, приходится обращаться за помощью к 

стоматологу. 

Пирсинг языка часто заканчивается посещением ортодонта и дорогостоящим 

лечением. Это связано с тем, что люди, сделавшие себе пирсинг, непроизвольно 

играют кусочком металла на языке, постоянно укладывая его в ложбинку между 
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2 передними зубами. Со временем такая игра становится уже рефлексом, и 

между передними зубами появляется видимое расстояние, операция по 

закрытию которого относится к косметическим вмешательствам. Кроме того, 

выраженный и стремительный отек проколотого языка может обусловить 

существенные затруднения дыхания, а прогрессирующие в полости рта 

инфекционные процессы, нагноения (неприятные сами по себе) могут 

закончиться весьма грозными последствиями - вплоть до развития инфекционно-

токсического шока и сепсиса. Не исключены дефекты дикции, а также 

возможность сломать зубы об украшение или вероятность попадания последнего 

в дыхательные пути. 

Татуировка (тату, татуаж) - процесс нанесения стойкого рисунка на тело 

методом местного травмирования кожного покрова с внесением в подкожную 

клетчатку красящего пигмента. Молодые люди часто используют татуировку в 

косметических целях для ликвидации различных пятен или нанесения макияжа 

на лицо - так называемый перманентный макияж или татуаж. Косметическому 

татуажу могут подвергаться губы, брови или глаза (веки). Перманентный 

макияж губ, в силу того, что он наносится на слизистую, которая тоньше 

обычной кожи, очень часто приводит к обесцвечиванию. Перманентный макияж 

рассчитан на срок от 1 до 5 лет. Страшные последствия татуировки для человека 

могут проявиться как сразу после нанесения красящего вещества, так и спустя 

много лет. Велика опасность заражения СПИДом, гепатитом С, если при 

выполнении процедуры татуажа не соблюдаются правила гигиены. Людям с 

татуировкой нельзя проводить некоторые медицинские исследования, например 

магнитно-резонансную томографию, так как тату может воспалиться или 

загореться. Красители (пигменты) часто весьма токсичны, могут вызывать 

аллергические реакции, а в ряде случаев - и рак кожи. Удалить татуировку 

практически невозможно. Существует несколько методов удаления татуировки 

(хирургическое вмешательство, послойное удаление кожи, лазерное лечение), 

после чего неизбежно останутся шрамы. 

Многие молодые люди безответственно относятся к своему здоровью. Они 

часто поддаются влиянию окружающей среды, следуют уродливым тенденциям 

моды на табак, алкоголь, наркотики, спайсы, энергетические напитки, татуаж и 

 пр. Подростки не представляют себе проблему распространения наркомании, 

ВИЧ-инфекции, гепатита как социально опасную для жизни общества, 

недооценивают роль здоровья молодежи для выживания нации. 

Профилактику этих негативных тенденций надо начинать со школы, 

технического училища, колледжа, так как большую часть времени подросток 

находится на виду у преподавателя, психолога, социального работника, причем в 

учебном заведении его поведение раскрывается ярче, чем дома. Подросткам 

свойственно почти инстинктивное желание подражать друг другу. Общаясь, 

подростки реализуют свое стремление к неформальному, 

нерегламентированному общению, удовлетворяют чувство сопричастности к 

своей возрастной группе, решают вопрос о своем месте в ней. Сама по себе такая 

реакция группирования нейтральна. Как поведет себя группа в обществе, зависит 

от нравственных установок ее лидера. Поэтому психологам, социальным 

педагогам школ важно найти пути взаимодействия с группой, возможно - через 
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ее лидера - и позитивно повлиять на нее, привлекая при необходимости 

наркологов, психиатров, психотерапевтов, инспекторов по делам 

несовершеннолетних. 

Необходимо использовать все средства массовой информации для 

пропаганды здорового образа жизни с привлечением авторитетного мнения ку-

миров молодежи: знаменитых спортсменов, актеров, писателей, журналистов, 

телеведущих и т.д. 

Лемещенко Е. Ю. 

// Медицинская сестра. - 2016. - № 1 . - С. 34-37. 

 

Сценарии 

Без вредных привычек 
 

Урок, направленный на формирование у детей культуры здоровья и 

активного образа жизни, для учащихся 5-9-х классов. 

Оформление: На сцене книжная выставка по теме мероприятия «Растите 

красивыми и сильными!», а также плакат «Стиль жизни - здоровье». 

Действующие лица: 

Ведущие (1) и (2) 

Эксперт 

Врач 

Нарколог 

Ведущий (1): Дорогие друзья! Давайте подумаем о том, зачем нам быть 

здоровыми. Чтобы отлично учиться? Конечно, для напряжённой учёбы очень 

нужно здоровье. А ещё затем, чтобы не только получить образование, но и 

устроиться потом на хорошую работу в престижной фирме: те, кто делает 

серьёзное дело и платит за это серьёзные деньги, хотят иметь здоровых 

сотрудников. 

А ещё очень важно, чтобы, когда придёт время, вы смогли родить здоровых и 

красивых детей. Так что стоит задуматься уже сегодня над тем, хватит ли у вас 

здоровья для счастливого будущего. 

Ведущий (2): Гармония тела и духа, отменное здоровье, необычайная сила и 

острый ум всегда восхищали людей. Недаром в сказках и мифах всех народов 

мира сложился облик мужественного и великодушного героя-защитника. 

Невиданной силой, недюжинным умом и здоровьем наделены и русские 

былинные богатыри. В далёком прошлом благополучие, процветание и здоровье 

были неразрывными понятиями. Например, в шумерской мифологии за здоровье 

людей отвечал двуполый бог по имени Даму (великий жрец- заклинатель). 

В глубокой древности философы, учёные, медики пытались сформулировать 

основные признаки здоровья (состояния, чувства), присущего человеку. В 

работах Аристотеля приведено следующее определение: «Здоровье человека - 

счастье. Высшее счастье заключается в превосходной мудрости. Человеческое 

счастье раскрывается в благоразумии и добродетели. Наслаждение человека - в 

деятельности, а физическое состояние должно сочетаться с душевной ак-

тивностью». 

Ведущий (1): С социальным благополучием тесно связано здоровье 
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психологическое и душевное. Если человек остро 

переживает своё прошлое, боится за будущее, лишён 

внутреннего комфорта в настоящем, испытывает 

чувство тревоги и страха, он не сможет сохранить 

здоровье. 

Знаменитый учёный и врач Авиценна как-то провёл 

удивительный по простоте и точности эксперимент. Он 

взял двух овец, поместил их в два равноценных вольера 

и начал совершенно одинаково за ними ухаживать. 

Отличие состояло лишь в том, что перед одной овечкой 

Авиценна посадил волка, привязав его покрепче, чтобы 

хищник не смог добраться до животного. В результате 

овца, всё время видевшая перед собой оскаленную волчью пасть, вскоре 

перестала есть, ослабела и зачахла. 

С тех пор, наверное, никто не смог лучше и нагляднее показать, как 

губительно сказываются на здоровье постоянная тревога, страх, беспокойство. 

Подобные состояния - предмет глубокого изучения современных психологов. 

Они предлагают много способов обретения психологического равновесия. Но 

самое главное в сложных жизненных ситуациях - верить в себя, в свои силы, 

быть готовым помочь другим и принять чью-то помощь. 

Ведущий (2): Российские учёные создали своего рода кодекс здоровья. Вот 

его основные положения: 

• узнайте свой организм: нужно понимать, как он работает, что ему полезно и 

вредно, что способствует поддержанию здоровья; 

• живите в согласии с природой: природа выработала бесчисленное 

множество способов, с помощью которых организм сосуществует с вредными 

факторами, борется против них и сохраняет здоровье; 

• проявляйте доброту и милосердие: как гласит давняя мудрость, относитесь к 

людям так, как желаете, чтобы они относились к вам; 

• укрепляйте в себе уверенность, что вы здоровы; 

• закаляйтесь: лучший способ закалки - обливаться холодной водой; 

• правильно питайтесь: меню должны составлять овощи, фрукты, съедобные 

травы; в рационе не должно быть много соли, сахара и животных жиров; 

• следите за весом: у детей и подростков питание должно быть регулярным, 

сбалансированным, с полным набором витаминов и незаменимых аминокислот; 

• давайте себе физическую нагрузку: движение, бег, ходьба, перенос тяжестей 

должно занимать не менее 2 часов в день; 

• еженедельно ходите в баню или сауну; 

• ограничьте употребление лекарств, даже синтетические витамины намного 

уступают свежим фруктам и овощам; 

• спите не менее 6-7 часов в сутки; 

• найдите в себе веру. Любая вера избавляет от внутренних конфликтов, от 

хронического эмоционального стресса, который влечёт за собой заболевания. 

Ведущий (1): Здоровый образ жизни подразумевает правильную организацию 

питания. Ещё в древности был известен один из важнейших житейских законов: 

хорошее здоровье немыслимо без правильного питания. Гиппократ говорил об 
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этом так: «Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши 

лечебные средства должны быть пищевыми веществами». 

Хорошо, если рацион содержит все необходимые вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины, минеральные соли и др. Недостаток или избыток самого 

незначительного пищевого компонента может привести к болезни. 

Ведущий (2): Для того чтобы быть здоровым, необходима физическая 

активность. Упражнения для мышц тела делают человека сильнее, выносливее. 

Выдающийся врач и философ средневекового Востока Авиценна считал физи-

ческую культуру фактором укрепления здоровья. Он утверждал: «Умеренно и 

своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается 

ни в каком лечении, направленном на устранение болезни». 

Однако современный человек стал значительно меньше двигаться. 

Прогрессивный век свёл к минимуму физическую активность людей, особенно 

горожан. Такое «блаженство» грозит многими бедами. Никакая совершенная 

медицина не защитит человека, который не будет много двигаться. 

Физкультура не только укрепляет мышцы, но и в значительной мере помогает 

мыслить. Не случайно ещё Аристотель говорил, что мысль становится живее, 

когда тело разогрето прогулкой. Свои уроки он, как и многие философы 

античности, проводил, прогуливаясь с учениками. 

(На сцену выходит Врач.) 

Врач: Полезны все виды закаливания. Закаливание делает не только тело 

сильным, но и дух здоровым. Оно укрепляет мышцы и иммунитет, а нервную 

систему учит противостоять перегрузкам и стрессам. 

Один из наиболее простых и доступных способов закаливания - воздушные 

ванны. Водные процедуры - обтирание и обливание - оказывают тонизирующее 

влияние на организм. Смысл воздушных ванн и разнообразных водных процедур 

фактически сводится к регулярному и целенаправленному воздействию на 

человека тепла и холода. В результате улучшается кровоснабжение кожи, мышц 

и внутренних органов. 

Ведущий (1): Сохранение здоровья и активный образ жизни человека 

немыслимы без категорического освобождения от вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков и пр. 

При курении даже сигарет с фильтром в организм вместе с табачным дымом 

поступает более 300 вредных химических веществ, которые повреждают живые 

ткани. Среди них смолы и родственные им соединения, никотин, окись углерода, 

синильная кислота, ацетон и др. Особой токсичностью отличаются смолы, 

содержащие канцерогены, которые провоцируют раковые заболевания. 

Сигареты содержат специальные присадки, которые производители табачных 

изделий добавляют в табак, чтобы усилить зависимость курильщика от сигареты. 

Некоторые компании используют присадки на основе наркотиков. Табачные 

добавки ведут к более активному привыканию к курению и зависимости от него, 

способствуют ускоренному нарушению деятельности мозга и нервной системы. 

По результатам исследований, вероятность того, что курение станет 

неотъемлемой частью жизни подростка, выкуривающего в день всего 4 

сигареты, составляет 94 процента. 
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(На сцену выходит Нарколог.) 

Нарколог: Курение вызывает около 25 

различных заболеваний. От его пагубного 

воздействия страдают практически все 

органы и системы нашего тела, особенно 

лёгкие, сердечно-сосудистая и нервная 

системы, кровь, печень, мозг, 

репродуктивные органы. Курение 

дезорганизуюше действует на психику и 

центральную нервную систему. Оно 

усиливает депрессивные состояния, 

ухудшает умственную деятельность, 

увеличивает психическое напряжение и т. п. Никотин вызывает гибель клеток 

мозга нейронов. 

Ведущий (2): Одна из самых серьёзных проблем современности - наркотики. 

Греческое слово «наркотикос» означает растительный препарат, вызывающий 

бесчувственное сонное оцепенение. Сейчас наркотиками называют вещества 

растительного или синтетического происхождения, которые способны изменять 

нормальные функции организма, а при систематическом употреблении приводят 

к психической и физической зависимости. 

Психическая зависимость связана с приятными ощущениями, вызываемыми 

наркотиком, и острым желанием испытывать их снова и снова. Пересилив себя и 

прекратив приём, человек может впасть в сильную депрессию или испытывать 

панический страх. 

Причина физической зависимости в том, что при многократном употреблении 

наркотик включается в биохимические процессы организма (обмен веществ). 

Поэтому при отказе от него нарушается работа мозга и других органов. Такое 

состояние сами наркоманы называют ломкой. 

Нарколог: «Ловцы кайфа» приобщение к наркотикам обычно начинают с 

продуктов переработки индийской конопли, известных под названиями 

«марихуана», «гашиш», «травка» и др. В процессе опытов на обезьянах 

установлено, что при регулярном употреблении препаратов конопли снижается 

способность к обучению, значительно ухудшаются память и зрение. 

Из опиатов самым опасным является героин. Он легко проникает в нервные 

клетки и угнетает болевые рецепторы. На ранней стадии наркомании это 

вызывает эйфорию, которая затем сменяется апатией. Наиболее страшный 

эффект героина - сильнейшая физическая зависимость. В молодёжной среде 

популярны психоделики. Из них наиболее распространён синтетический ЛСД-

25. Наркотик вызывает сильные галлюцинации. Для подростков даже 

однократный приём ЛСД может обернуться тяжелейшим длительным психозом. 

Ведущий (1): Экстази - завсегдатай вечеринок, баров, дискотек. Молодёжь 

считает экстази чуть ли не лекарством, таким же полезным и безобидным, как 

цитрамон. Несмотря на свою известность, он по-прежнему остаётся тёмной 

лошадкой, а о его смертоносных свойствах даже специалисты узнали совсем 

недавно. Экстази - сильный наркотик, при длительном приёме вызывающий 

пристрастие, а при отмене - тяжёлую ломку. Без него не может обойтись каждый 
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10-й старшеклассник или студент в США. 

В Россию экстази проник в начале 1990-х и уже успел приобрести большую 

популярность. Коварство этого наркотика заключено в его способности 

разрушать печень. Всё начинается с печёночной недостаточности, а 

заканчивается токсическим гепатитом, циррозом и инфарктом печени. 

Нарколог: Алкоголизм и здоровье человека - понятия несовместимые. 

Медицинские последствия употребления алкоголя очень многообразны: 

сокращение жизни, разрушение психического и физического здоровья, ранняя 

утрата трудоспособности и инвалидность лиц, злоупотребляющих алкоголем. 

Хроническая алкогольная интоксикация поражает все органы и ткани 

организма и вызывает в них развитие патологических процессов, утяжеляет 

течение, многих заболеваний. У больных алкоголизмом чаще наблюдаются 

заболевания печени, гипертоническая болезнь, хронические заболевания лёгких, 

кожные и венерические болезни. В организме человека нет таких органов и 

тканей, на которых бы не сказалось токсическое воздействие алкоголя. 

При употреблении алкоголя прежде всего поражается печень, так как в ней 

происходит расщепление алкоголя. Очень чутко реагирует на присутствие 

алкоголя в организме сердце человека: неблагоприятно изменяются как ритм, 

так и частота сердечных сокращений, обменные процессы в мышце сердца. При 

хроническом алкоголизме происходит нарушение обмена веществ в костной 

ткани, что приводит к хрупкости и спонтанным переломам костей. 

Ведущий (2): Законы Древнего Рима запрещали пить спиртные напитки 

молодым людям до 30 лет - в наилучший детородный период. Греки считали, что 

бог огня Гефест родился хромоногим из-за того, что был зачат Зевсом в 

состоянии опьянения. В Древней Греции новобрачным в день свадьбы 

запрещалось пить вино. Такой же запрет существовал и на Руси. Во Франции 

ослабленных детей, родившихся от родителей-пъяниц, называют «детьми 

весёлого ужина», «детьми воскресного дня». 

Тяжёлые последствия - токсикоз, выкидыш, преждевременные роды, гибель 

ребёнка на первом месяце жизни - наблюдаются в тех случаях, когда мать в 

период беременности употребляет алкоголь. 

Ведущий (1): Вид подростка с банкой пива 

крепостью до 12-13 градусов или гремучей 

коктейльной смеси стал почти символом нашего 

времени. 

Предполагается, что первыми пивоварами в 

Европе были монахи. Считается, что тёмное пиво - 

весьма сытный и калорийный напиток. Если 

светлым хорошо утолять жажду, то тёмным можно 

утолить голод. Закрепившаяся за пивом репутация 

«жидкого хлеба» позволяла употреблять его в дни 

поста. Наибольшее распространение пиво 

получило в Центральной Европе - в Германии, 

Австрии, Чехии. 

Популярным в старину оно было и на Руси. Это 

был праздничный напиток, и варили его четыре раза в год: на Пасху, 
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Дмитровскую субботу, Масленицу и Рождество Христово, а также по поводу 

крестин и свадеб. Молодым людям до 16-18 лет запрещалось пить. То есть до 

тех пор, пока организм подростка не окреп физически. 

Но времена и нравы меняются. Телереклама нам ежедневно внушает: «Пей 

пиво, чтобы жить красиво!» Многие подростки стараются подражать телегероям. 

Если совсем недавно они выбирали «пепси» и шоколадные батончики, то теперь 

предпочитают пиво из горла. Поскольку пиво обычно не вызывает такого 

сильного опьянения, как крепкие напитки, его потребление лояльно 

воспринимается семьёй и обществом. 

Нарколог: Пивной алкоголизм протекает ещё тяжелее, чем любой другой. 

Пиво не менее опасно, чем водка. Оно всегда считалось стартовым напитком, с 

которого начинали практически все алкоголики, постепенно переходя к более 

крепкому градусу. 

Пивной алкоголизм развивается незаметно, но, развившись, сразу переходит в 

тяжёлую форму. Пиво быстро всасывается в организм, переполняя кровеносные 

сосуды, при большом количестве выпитого возникает варикозное расширение 

вен и расширение границ сердца. Сердце провисает, становится дряблым и 

качает кровь всё хуже и хуже. В мужском организме начинает выделяться 

вещество, которое подавляет выработку мужского полового гормона 

тестостерона, и начинается продуцирование женских половых гормонов. 

В больших количествах пиво оказывается клеточным ядом, поэтому при 

злоупотреблении им развиваются миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит, 

поражаются клетки головного мозга, развиваются различные психопатии. 

Бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к водке. Пивной 

алкоголизм - это тяжёлый, трудно поддающийся лечению вариант алкоголизма. 

Расстройства психики и здоровья у подростков, употребляющих спиртное, 

происходят очень быстро. В период от 6 месяцев до 4 лет у них формируется 

устойчивый синдром алкогольной зависимости. 

Ведущий (2): Все знают, что наркотики и алкоголь вредны для здоровья, из-за 

них могут появиться очень серьёзные болезни. А с компьютерными и азартными 

играми не так всё просто. Они не так опасны. Но иногда очень трудно заметить 

грань, которая разделяет обычную увлечённость и болезнь. Главная проблема 

зависимых людей в том, что они становятся заложниками эйфории, и всё 

остальное в жизни кажется пресным, серым и скучным. 

Существует зависимость подростков от онлайн-игрушек, форумов, чатов и 

Интернета в целом. Часто люди подсаживаются на игры только потому, что там 

они могут сделать всё, что не получается в реальности. У кого-то в играх реа-

лизуется жажда власти, у кого-то - тяга к перевоплощениям или путешествиям. 

Многие уходят в параллельные миры, когда на них наваливаются житейские 

проблемы. 

«Жестокие» видеоигры со сценами насилия могут снизить способность детей 

к обучению и сделать их более агрессивными. Опаснее компьютерных игр 

только участие в подростковой банде, считают исследователи. 

После того как началось повальное увлечение компьютерными и 

видеоиграми, общественность стала высказывать мнение: тот, кто выпускает 

чудовищ в медиапространство, в конце концов, пробуждает чудовище в 
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человеке. 

Могут ли компьютерные игры быть причиной низкой успеваемости 

школьников и привести к игровой зависимости? Ребята, которые после школы 

играют в компьютерные игры, всё больше отстают в учёбе. Никто точно не 

знает, почему это так влияет на оценки. Возможно, игры будоражат мозг, 

препятствуя быстрому усвоению новых знаний. 

(На сцену выходит Эксперт.) 

Эксперт: Привлекательность большинства игр заключается в том, что они 

ставят перед участником конкретные задачи и поощряют его, если он с ними 

справляется. «Мир боевого искусства» - одна из популярнейших компьютерных 

игр. Включая компьютер, игрок оказывается в чарующем мире, населённом 

вымышленными существами: гномами, троллями, орками и другими 

персонажами. Эксперты в области игровой зависимости считают такие онлай-

новые ролевые игры самыми опасными. 

Виртуальные войны для подростков - не просто развлечение. Игроков 

увлекают не только масштабы и необычность виртуальных миров. Они частично 

переносят виртуальную мораль на повседневную жизнь. Исследователи пришли 

к выводу: Чем чаше игрок посещает несуществующие поля сражений, тем 

естественнее и спокойнее воспринимаются его мозгом сцены жестокого насилия. 

Такие игры изменяют мировоззрение ребят, а в конечном итоге и их 

отношение к допустимости насилия. Это подтверждается многолетними 

исследованиями психологов. Они установили: чем больше времени посвяшает 

школьник жестоким играм, тем более приемлема для него возможность напасть 

с ножом на случайного прохожего или вместе с компанией избить его. Из этого 

следует: чем терпимее школьник относится к насилию, тем скорее он его со-

вершит. 

Игры способствуют тому, что в сознании подростка границы между 

вымыслом и действительностью становятся всё более расплывчатыми. 

Онлайновые ролевые игры приковывают 

многих подростков к экрану. Основной мотив 

для погружения в мир фантазий - это, по 

признанию большинства подростков, скука. 

Компьютер становится для них лекарством от 

тоски. В онлайновых приключениях человека 

волнуют только игрушечные беды, а с ними 

справиться гораздо проше. 

Врач: Первоначальный смысл игр 

заключался в своеобразном отдыхе от 

монотонной будничной жизни. Но часто этот 

«отдых» перерастает в психологическую за-

висимость от компьютера. Жестокие игры 

демонстрируют насилие, растормаживают центры ограничения, и человек 

становится способным и в реальной жизни совершить неадекватные действия, в 

том числе и убийства. 

Ролевые компьютерные игры формируют устойчивую психологическую 

зависимость, потому что в них наблюдается распад «Я»: на «Я - виртуальное» и 
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«Я - реальное», что ведёт к нарушению психики. Нарушения психических 

состояний у геймеров заметны невооружённым глазом: сниженные настроение, 

самочувствие и активность; неадекватное восприятие себя и окружающего мира, 

нарастание тревоги. С увеличением тревоги возникает зависимость. Полный 

уход в виртуальную реальность означает для таких людей потерю человеческого 

начала. Это болезнь, которую вылечить достаточно трудно, - своего рода 

наркомания. 

Ведущий (1): Дорогие друзья! Надеемся, что наш откровенный разговор о 

здоровом образе жизни был интересным и полезным для вас. Возможно, 

полученные информация и советы специалистов помогут в решении проблем, 

сохранении вашего здоровья, нацелят вас на ведение активного образа жизни. 

Дискуссия Вредным привычкам скажем «нет!» 

(Ребята отвечают на вопросы ведущих и вместе обсуждают ответы.) 

Вопросы: 

1. Почему люди начинают употреблять наркотики? (Чтобы забыть о 

неприятностях, расслабиться и отдохнуть, ради приятных ощущений, потому что 

больше нечем заняться, поддержать компанию и т. д.) 

2.   Почему возникает зависимость от наркотиков? (Особенности химического 

строения наркотиков позволяют им встраиваться в обменные процессы, 

протекающие в клетках мозга. При этом связь между клетками нарушается, 

клетки не могут нормально взаимодействовать друг с другом в отсутствие 

наркотика. Нарушается процесс регуляции функций организма. Человек 

испытывает чувство дискомфорта, раздражительности, возникает ощущение 

нездоровья. После приёма наркотического препарата эти симптомы пропадают, 

но лишь на время. Как только действие наркотика заканчивается, волна плохого 

самочувствия и настроения вновь накатывает.) 

3.   Чем опасны алкогольные напитки? (По своему химическому строению 

алкоголь относится к спиртам. Он способен оказывать активное воздействие на 

организм, вызывая эффект изменённого сознания - опьянение. Систематическое 

употребление спиртного приводит к развитию алкоголизма.) 

4.   Какие напитки называют слабоалкогольными? Согласны ли вы с мнением 

своих сверстников, что такие напитки неопасны и не могут считаться 

спиртными? (К лёгким алкогольным напиткам относят те, в которых содержание 

алкоголя не превышает 10 процентов, - пиво, коктейли.) 

5.   Чем опасно курение? (Сникотином связывают все негативные последствия 

курения. Никотин - один из самых опасных ядов растительного происхождения. 

В сигаретном дыме помимо никотина содержится большое количество других 

опасных веществ, образующихся в момент сгорания табака: углекислый газ, 

радиоактивные вещества, свинец, смолы, формальдегид, метиловый спирт и др.) 

6.   Сегодня часто говорят о компьютерной зависимости - геймерстве и интернет-

зависимости. Согласны ли вы с тем, что компьютерная зависимость столь же 

опасна, как и наркотическая? Почему? 

7.   Что, на ваш взгляд, манит человека в компьютерное зазеркатье и заставляет 

забывать о реальном мире, довольствуясь миром виртуальным? (В виртуальном 

мире можно спрятаться от реальных жизненных проблем и трудностей. Здесь не 

нужно напрягаться, учиться, работать. Геймеры утверждают, что компьютер 
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помогает им снять напряжение, раздражение, стресс, забыть о неприятностях. 

Пребывание в виртуальном пространстве само по себе не решает проблем, 

возникающих у человека в реальной жизни. Чем дольше человек скрывается в 

виртуальности, тем сложнее ему адаптироваться в мире реальном.) 

8.   Какой вред детскому здоровью наносят сладкие газированные напитки? 

(Сладкие шипучки содержат ортофосфорную кислоту, которая повреждает 

слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, постепенно растворяет эмаль 

зубов, вымывая из неё кальций.) 

9.   Чем опасны для здоровья подростка напитки, называемые энергетиками? (В 

подобных напитках содержится таурин - вещество с высокой 

фармакологической активностью. Употребление даже одной банки напитка, 

содержащего таурин влечёт временные изменения гормонального фона, 

эмоционального состояния, сердечной деятельности, ведет к повышению 

артериального давления и депрессиям). 

Никитина Л. Н. 

// Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 10. - С.107-112. 

 

Здоровье - залог успеха 
Вступление 

Педагог: Добрый день. Сегодня мы вместе с вами проведем 

Игровой марафон «Здоровье - залог успеха!». Разделитесь по 

командам согласно цвету и форме выпавшего вам жетона. 

Дети делятся и рассаживаются по командам. 

Педагог: А теперь я даю ровно 15 секунд, чтобы вы выбрали капитана, и 

капитаны пусть подойдут ко мне. Каждому из вас предлагается выбрать по 

одной папочке. 

Выбирают папку, в которой собраны задания для каждой команды. 

Педагог: Откройте папку - файл №1 - это название вашей команды (названия 

предложены заранее). Я уверена, что вы много знаете о здоровье, поэтому я вам 

предлагаю ответить на вопросы анкеты да или нет. 

• Пробовали ли вы спиртные напитки? 

• Пробовали ли вы курить? 

• Пробовали ли вы наркотические вещества? 

Отвечают на анкету, которая сразу же и обрабатывается. Ведется обсуждение 

анкеты. 

Педагог: Ребята, как вы думаете, какая же цель нашего сегодняшнего 

мероприятия? 

Цель формулируется с детьми. 

Педагог: Сегодня мы с вами поговорим о влиянии вредных привычек на 

организм человека. 

Внешняя красота человека во многом зависит от внутренней красоты. 

Учеными установлено, что здоровье человека лишь на 8-10% зависит от 

медицины, на 20% - от наследственности, еще на 20% - от внешней среды 

(экологии) и на 50% - от самого человека. Таким образом, здоровье зависит от 

образа жизни, который каждый выбирает себе сам. 

Человеческий организм - это сложная система важных органов и процессов. 
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Деятельность организма человека можно сравнить с работой очень сложного 

производства, предприятия. От нас зависит - помешать слаженной работе всех ее 

механизмов и стать больным, или помочь этой работе, обеспечив себе здоровье и 

долголетие. 

Вот так видят органы, когда ты не следишь за своим здоровьем. 

На презентации изображены органы человека (здоровые и поврежденные). 

Наводящими вопросами педагог выводит учащихся на высказывания о 

представленных органах. 

Легкие - воздушный насос, с помощью которого засасывается воздух, 

содержащий кислород, необходимый для жизни всех органов. Самым 

неприятным изменением является развитие под влиянием табака рака легких, 

когда происходят необратимые нарушения работы легких, ведущие к гибели 

человека. Легкие курильщика, который курит много лет по целой пачке в день. 

Легкие приобретают уже не желтый, а черный цвет и покрыты изнутри 

табачными смолами. Но дело не только в неприятном запахе и цвете продуктов 

табачного дыма. В нем содержатся вещества, чрезвычайно вредные для 

организма человека. 

Печень - заслонка от шлаков (отходов), образующихся в результате обработки 

в организме человека продуктов питания. Кроме этого, печень перерабатывает 

продукты питания в вещества, необходимые организму. Алкоголь нарушает 

работу печени, вызывая различные заболевания. Из них самое страшное - цирроз 

печени, когда печень почти не функционирует, и происходит отравление 

организма, нередко кончающееся смертью. 

Желудок - печка, где происходит сжигание необходимых для человека 

продуктов. Употребление табака и наркотических веществ снижает аппетит, 

нарушает процессы пищеварения, питательные вещества хуже всасываются. 

Наиболее серьезные нарушения происходят в растущем организме подростка. 

Сердце, как насос, гонит по сосудам кровь с питательными веществами и 

кислородом ко всем органам. 

Головной мозг - центр, получающий информацию о работе отдельных органов 

и регулирующий их деятельность. Неправильный образ жизни препятствует 

анализу информации и правильному руководству работой человеческого тела. 

Ухудшается память, нарушается сон. 

Педагог: Молодцы, ребята, я вижу, что вы обладаете знаниями по здоровому 

образу жизни, можете отличить здоровые органы от нездоровых. А сейчас я вам 

предлагаю сыграть в «Свою игру» и заработать баллы для своих команд. 

1 раунд «Своя игра». 

Педагог: Правила игры: командам предлагаются категории вопросов с 

определенной стоимостью. Команда получает баллы, если ответила правильно. 

Если команда ответила частично, то получает только половину баллов. 

Когда отвечает одна команда, две другие имеют право дополнять и получить 

дополнительные 5 баллов. У нас сегодня 4 категории вопросов - это 

табакокурение, наркомания, алкоголь, здоровое питание. 

Обращаю ваше внимание, что в случае нарушения дисциплины вашим 

командам будут сняты баллы. 

Начинаем игру, внимание на экран. 
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Табакокурение Наркомания Алкоголь Здоровое питание 

10 10 10 10 
20 20 20 20 
30 30 30 30 
40 40 40 40 
50 50 50 50 

Команды по очереди выбирают категории вопроса и его стоимость. Отвечают, 

получают баллы. Баллы фиксируются на доске. 

2 раунд «Собери пословицу». 

Файл №2. Из предложенных слов собрать пословицы, которые относятся к 

здоровью. Та команда, которая справится быстрее всех и правильно - заработает 

10 баллов. 

1. Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

2. Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

3. Здоровье дороже денег. 

4. Утро встречай зарядкой, вечер провожай прогулкой. 

5. Нет на свете прекраснее одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи. 

6. Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. 

7. Доброе слово лечит, а злое калечит. 

8. Есть здоровье - мы не ценим, а потерявши, плачем. 

9. Здоровье близко: ищи его в миске. 

10. Многих губит излишество пищи, а не ее недостаток. 

11. Физический труд улучшает здоровье и поощряет умственную 

деятельность. 

12. Здоровье растеряешь - ничем не наверстаешь. 

3 раунд «Здоровое...» 

Педагог: Переходим к третьему раунду. Прошу взять файл №3. Перед вами 

находятся рисунки человека (черно-белый скелет с органами), ваша задача 

разукрасить те органы, которые в первую очередь повреждаются в результате 

воздействия вредных привычек. 

Ребята разрисовывают необходимые органы на рисунке человека. 

Педагог: На доске размещены большие макеты скелетов, органы в файле №4 

на магнитах. Все справились, молодцы. А теперь перенесите обозначенные вами 

органы с рисунков на большие макеты. 

Дети размещают органы на макетах скелетов. 

Педагог: Спасибо, присаживайтесь! 

Ребята, в папках, которые на ваших столах находятся стикеры (файл №5), 

ваша задача на каждом стикере написать по одному глаголу, который бы отвечал 

на вопрос: Что нужно делать, чтобы сохранить наши органы здоровыми. Больше 

баллов получит та команда, глаголы которой не повторятся с глаголами других 

команд. 

Пишут на каждом стикере по глаголу. 

Педагог: Приглашаю капитанов команд. Разместите по стикеру на каждый 

орган. 

Глаголы зачиваются, повторяющиеся убираются. Каждая команда получает то 

количество баллов, скольков итоге осталось стикеров на макете. 
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Педагог: Здоровый человек красив и внешне, и изнутри. Также' он должен 

быть физически развит - поэтому он обязательно должен заниматься спортом, 

правильно питаться, соблюдать режим, вести ЗОЖ. 

А сейчас мы подсчитаем баллы. 

Определяется победитель. Но хочу отметить, что в независимости от того, кто 

сегодня победил, вы все молодцы. Все работали на 10 баллов. 

Рефлексия. 

Педагог: Поскольку у нас игровой марафон, то и итог нашего мероприятия 

мы проведем в игровой форме. Каждой команде необходимо собрать пазл (Файл 

№5). 

Учащимся раздаются пазлы, которые необходимо сложить в течение 30 

секунд. 

Педагог: Что у нас получилось? (зубр). Я не случайно выбрала эту картинку, 

зубр - символ Чемпионата мира по хоккею - 2014, который проходил в нашем 

родном городе Минске. Что символизирует зубр? 

Учащиеся дают характеристики зубру. 

Педагог: Да, ребята, я с вами согласна. И не случайно это животное выбрано 

символом ЧМ. Мы действительно сильная, мощная и процветающая страна. Мы 

хотим, чтобы о нас узнали в мире, о наших успехах, достижениях и о том, что в 

нашей стране, под руководством Президента РФ, делается все необходимое для 

укрепления и сохранения здоровья подростаюшего поколения и всей нации. 

Спасибо всем за активное участие в игре. Вы все молодцы. 

 Калашникова Л. 

 // Праздник в школе. - 2018. - № 2. - С. 69-74. 

 

Здоровье на тарелке 
Познавательный час о вкусной и полезной пище для учащихся 4-7-х 

классов. 

Оформление: рассказ ведущего сопровождается демонстрацией слайдов. 

Ведущий: Часто приходится слышать в разговоре: «У меня нет сил». А врач 

сказал бы по этому поводу: «У вас не хватает энергии». Откуда же взять эту 

энергию? Из пиши. Пища, которую мы употребляем, расходуется на рост 

организма, движение. И чем больше человек двигается, тем больше ему надо 

еды. 

В пище обязательно должны присутствовать белки. Это главный 

строительный материал для клеток. (Демонстрирует слайд «Белки».) Раньше их 

даже называли «кирпичиками тела». Малокровие, задержка роста, слабая со-

противляемость болезням - всё это результат белковой недостаточности. 

Пробежал несколько километров на физкультуре, много ходил - после такой 

нагрузки чувствуешь волчий аппетит. Это значит, что ты затратил много 

энергии. Чем же восполнить эти затраты? Жиры и углеводы - вот основные 

источники энергии. Жиры - это масла животные и растительные. 

(Демонстрирует слайд «Жиры».) Необходимы также углеводы - это глюкоза, 

сахар, крахмал. (Демонстрирует слайд «Углеводы».) 

Люди не могут жить без некоторых солей. Но это не та соль, что мы видим в 

солонке у нас на столе. Под солями подразумеваются минеральные вещества, 
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которые содержатся в продуктах. Необходимы организму кальций и калий, 

натрий и фосфор, железо и йод и другие минеральные вещества. Их надо совсем 

немного, но без них наш организм может заболеть. 

Также необходимы витамины. А, В, С, D, Е - так начинается латинская азбука. 

В медицине латинские буквы стали азбукой здоровья - обозначениями 

витаминов. Витамин А необходим тем, кто растёт. Витамины группы В нужны 

нам тогда, когда мы нервничаем, расстраиваемся. Витамин D охраняет ребят от 

рахита, витамин С помогает укреплению иммунитета. 

Как составить свой рацион питания, чтобы было полезно и вкусно? Давайте 

заглянем в историю кухни. А начнём с завтрака. 

ЗАВТРАК 

Ведущий: Большинство из нас по утрам предпочитают бутерброды. Сначала 

слово «бутерброд» означало всего-навсего «хлеб с маслом». А изобрёл 

бутерброды знаменитый польский астроном Николай Коперник. И что самое 

удивительное - в медицинских целях. В молодости он устроился работать 

комендантом Алленштейнского замка. Замок вскоре осадили рыцари 

Тевтонского ордена. А ещё через некоторое время в замке разразилась эпидемия 

неизвестной болезни. Коперник заметил, что болели лишь те, кто ел хлеб. Он 

выяснил, что защитники замка нередко роняли свой хлеб на пол, поднимали его, 

стряхивали прилипший мусор и... съедали. Естественно, что на тёмном хлебе 

грязи не было видно. И Копернику пришла в голову мысль, что ломти хлеба 

надо намазать каким-нибудь светлым веществом, на котором легко заметна 

грязь. В качестве такой основы и избрали масло. 

Сегодня же разнообразие бутербродов неисчерпаемо: кроме масла на хлеб 

кладут всё, что можно съесть. (Демонстрирует слайд «Бутерброды».) Не правда 

ли, всё это выглядит очень аппетитно! 

Хлеб, особенно чёрный, богат белками, углеводами, минеральными солями, 

витаминами. Как-то раз во время прямой передачи из космоса у Леонида Попова 

и Валерия Рюмина спросили: «Что вам по вкусу из разнообразной космической 

пищи?» Они ответили: «Хлеб. Он никогда не приедается». 

Рекомендую вам бутерброд с маслом и сыром. В наше время на прилавках 

магазинов можно увидеть множество сортов сливочного масла. А вот когда-то, 

очень давно, не было маслозаводов, и масла делали очень мало. И употребляли 

его в пищу только богатые люди, да и то понемногу. 

Знаменитый врач древности Гиппократ рекомендовал сливочное масло... как 

мазь при болезнях. И очень долго маслом лечились. Помните знаменитую сказку 

Шарля Перро «Красная Шапочка»? Её героиня несла бабушке горшочек масла, 

чтобы та быстрее выздоровела. В масле, кстати, есть редкий витамин А. Этот 

витамин необходим взрослым для хорошего зрения, а малышам для роста. 

В масле есть также белки, жиры и минеральные вещества. 

Положим на бутерброд кусок сыра. «Пищей богов» называли сыр древние 

люди. О происхождении сыра есть весьма правдоподобная легенда, называющая 

даже имя первооткрывателя. Некий аравийский купец по имени Канан 

отправился в путешествие по своим торговым делам в далёкий путь. Взял он в 

дорогу обычный сосуд кочевника - высушенный овечий желудок - и налил туда 

молоко. Вышел Канан до восхода солнца и очень спешил. Шёл, не 
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останавливаясь до самой ночи, подкрепляясь на ходу сушёными финиками. 

Когда стемнело, Канан, мучимый жаждой, поднёс сосуд ко рту. Но вместо 

молока в рот потекла водянистая жидкость, а внутри сосуда оказался приятный 

на вкус сгусток, это был тот самый первый сыр. Наверное, в спешке Канан взял 

плохо выделанный и высушенный овечий желудок, в котором оставались следы 

сычужного фермента, обладающего способностью свёртывать молоко. Как 

известно, в сыре есть всё необходимое для полноценного питания человека. 

На завтрак многие из нас едят кашу. Одно из самых популярных блюд, каша 

сопутствовала человеку всю жизнь. Насчитывают сотни её разновидностей. В 

русской кухне каши делились на три вида: кашица - жидкая каша, размазня 

(вязкая каша) и крутая (рассыпчатая). Каждая из вышеперечисленных отличается 

только количеством жидкости. Жидкие и вязкие каши варят на воде или молоке, 

используя пшено, рис, овсяную, манную, гречневую крупы. Рассыпчатые каши 

варят на мясных бульонах и используют для приготовления крупяных котлет, 

запеканок. 

Очень полезна овсяная каша. Легенда рассказывает, что жил когда-то 

удивительный богатырь, которому не было равных в силе. Один на один вступал 

он в битву со страшными чудищами и дикими зверями. И побеждал их. Древние 

греки называли богатыря Гераклом, а римляне Геркулесом. Поэтому хлопья из 

овсяной муки и назвали «Геркулес». От овсяной каши маленькие дети быстрее 

растут, хорошо поправляются после болезни. 

А вот великий русский полководец А.В. Суворов очень ценил гречневую 

кашу. Он называл её «богатырской». Любимой пищей царя Петра I была 

ячменная каша. Впрочем, о вкусах не спорят. 

Завтрак заканчивается. И вот на столе перед вами кружка с напитком. 

Большинство из вас, наверное, пьют чай. А знаете ли вы, что родина этого 

напитка - Китай? Существует такая легенда. Китайская принцесса отдыхала в 

саду под тенью дерева. Перед ней стояла чаша с водой. В воду падали листочки с 

дерева, и, спустя некоторое время, вода приобрела желтоватый оттенок. Неча-

янно приготовленный напиток принцессе понравился, а человечество получило 

напиток - чай. В его листьях учёные нашли 138 полезных веществ. Употребление 

чая повышает физическую и умственную трудоспособность. 

А может, вместо чая вы предпочтёте другой напиток? О питательности и 

ценности этого напитка рассказывает вот какая история. В одной из стран Древ-

него Востока существовало наказание за провинность слуг. Напортачивший 

слуга выбирал себе один-единственный продукт, которым должен был питаться 

до конца жизни. От однообразной пищи люди болели и быстро умирали. Лишь 

один хитрый слуга выбрал из всех продуктов этот напиток и, употребляя его, 

прожил довольно долго. Догадались, какой напиток пил слуга? Ну, конечно, это 

молоко. А в молоке, ребята, содержатся витамины А и В, много минеральных 

солей, особенно железа. Врачи считают, что каждый ребёнок должен пить два 

стакана молока в день. 

Что касается других напитков, таких как пепси-кола, лимонады, то лучше от 

них отказаться. В них много красителей и других вредных веществ. А сейчас 

приступим к обеду. 

ОБЕД 
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Ведущий: Самое главное в обеденном меню - это суп, одно из древнейших 

блюд. Первое свидетельство о нём встречается на Ближнем Востоке и относится 

к 8-7-му тысячелетиям до н. э. Рецепт его тогда был очень прост: нехитрая 

похлёбка из зерна. В самой первой поваренной книге, написанной в Китае 4700 

лет назад, даны описания нескольких супов. Один из них, приготовленный из 

голубиных яиц, назывался «Золотые луны в серебряном море». 

В Древней Греции обязательным кушаньем во время Олимпийских игр был 

суп из жертвенных телят и коз - для укрепления сил и придания мужества. 

Крепкий бульон, сильно заправленный луком, в Англии считают лучшим 

средством от простуды, а народы Северной Африки предпочитают лечиться от 

всех болезней чесночным супом. 

Всем нам известно, что суп - это жидкое блюдо, которое едят ложкой. А вот у 

мексиканцев помимо жидкого супа есть ещё и... сухой. Первый они, как мы, едят 

ложкой, а второй с помощью вилок. Его так долго варят, что жидкость выкипает. 

На второе, как правило, бывает мясо или рыба с гарниром. Мясо, или мясная 

пища, содержит ценные для нашего организма белки. Больше всего их в конине, 

говядине и баранине, меньше в свинине. Очень нежное и полезное куриное мясо. 

В мясе содержатся микроэлементы, а также витамины. Но самая большая 

кладовая витаминов для нас находится в печени. 

В 1948 г. учёные выделили из печени вещество в 

виде красных игольчатых кристаллов и назвали 

его витамином В12. 

И чего только не приготовишь из мяса! 

Котлеты, рагу, колбасы, шашлыки... Да всего и 

не перечислишь! И всё очень вкусно. Но 

увлекаться мясопродуктами не желательно. Из 

истории известно, что в Средние века преступников на Востоке казнили 

своеобразным способом: их кормили одним мясом, и через 28-30 дней они 

погибали от отравления организма. 

По лёгкости и быстроте усвоения организмом рыба в два раза превосходит 

мясо. В рыбе не только белки, витамины, в ней очень много микроэлементов, 

особенно фосфора, йода. И ещё одно важное обстоятельство: белок и жир рыбы 

усваиваются нашим организмом гораздо лучше, чем свиной или говяжий. 

В качестве гарнира к рыбе или мясу часто подают макаронные изделия. 

История рассказывает, что, увидев макароны на своём столе, один из кардиналов 

воскликнул: «О, как мило!» А на итальянском языке это звучит: «О, ми кароне!» 

И, сам того не подозревая, дал название этому продукту. Консервы из теста - 
макароны, вермишель - очень питательны. Один килограмм макарон несёт в себе 

полный дневной запас энергии для взрослого человека. Как вы думаете, почему с 

макаронами не рекомендуется есть хлеб? (Ребята отвечают.) 

Белки лучше усваиваются в сочетании с овощами, поэтому к мясным и 

рыбным блюдам целесообразно делать овощной гарнир. Ну, возьмём, к примеру, 

картофель. Если в день съедать 200-300 граммов картофеля, то суточная 

потребность организма в витамине С может быть полностью восполнена. В 

картофеле содержатся также белки и* углеводы, весь комплекс витаминов 

группы В. 
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А может, вы на второе предпочтете пельмени? Как вы думаете, кто придумал 

это блюдо? (Ребята отвечают.) 

Говорят, что идея соединить мясо с тестом пришла из Китая. А оттуда в 

Италию этот рецепт привёз известный путешественник Марко Поло (ХIIIв.). В 

Италии пельмени стали называть равиоли. А вот те пельмени, что едим мы с 

вами, придумали в России. Когда-то это блюдо считалось ритуальным у 

сибирских татар, удмуртов, коми и пермяков. 

Все мы очень любим пироги. Слово это известно с XII в. и происходит от 

слова «пир». Даже пословица такая есть: «Красна река берегами, а обед - 

пирогами». Пироги в России были традиционной крестьянской пищей. Пекли их 

из ржаной муки в русской печке и чем только ни начиняли: капустой, горохом, 

мясом, грибами, рыбой, яблоками. Все начинки и не перечислишь! 

В былые времена, чтобы созвать гостей на именины, им рассылали 

приглашения в виде пирогов: «Именинник приказал кланяться пирогами и 

просил хлеба кушать». Интересная роль отводилась праздничным пирогам в 

доме именинника. Для виновника торжества пекли специальный пирог, который 

разламывали в разгар торжества над его головой. Начинка (обычно это был 

изюм) сыпалась на именинника, а гости в это время приговаривали: «Чтобы на 

тебя так сыпалось золото и серебро». 

А сейчас поговорим об углеводах. К углеводам 

относятся сахар, кондитерские изделия, продукты 

из высших сортов пшеничной муки. Поскольку 

употребление сахара не должно превышать 70-75 

граммов вдень, врачи-диетологи рекомендуют 

употреблять продукты, содержащие естественные 

сахара. А они содержатся в мёде, фруктах, ягодах. 

Это вкусно и полезно. Поменьше лакомьтесь 

разными вкусностями типа шоколада, конфет и 

пирожных - они не только плохо влияют на фигуру, но именно из-за них могут 

появиться на лице прыщики. Поэтому старайтесь есть больше фруктов и ягод. 

Викторина «Ягоды и фрукты - витаминные продукты. 

Ведущий: Предлагаю вам поучаствовать в викторине, которая познакомит вас 

с пользой ягод и фруктов. (Ребята из предложенных вариантов ответа выбирают 

верный.) 

Вопросы 

1. Эта ягода «от страданий сердца и делает сердце весёлым» - считали наши 

предки. Известно также, что знаменитый ботаник К. Линней, употребляя в пищу 

большое количество этих ягод, излечился от болезней суставов. Это... 

• вишня; 

• земляника; 

• жимолость съедобная. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Земляника - ягода, богатая таким микроэлементами, как железо, фосфор. 

Много в ней полезных белков и витаминов. Она тоже содержат много полезных 

минеральных солей. В народной медицине применяются не только ягоды, но и 

листья растения. Они входят в состав лекарственных сборов. А вот плоды 
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жимолости съедобной очень полезны для органов кроветворения. Ягоды вишни 

же возбуждают аппетит, способствуют улучшению пищеварения. Витаминов в 

них немного, зато есть минеральные вещества. 

2. Известный мореплаватель капитан Джеймс Кук, чтобы моряки не болели от 

недостатка витаминов, брал в плавание эти фрукты. Их сок излечивал цингу, 

ангину, ускорял заживление ран, улучшал обмен веществ. Что это за фрукт такой 

полезный? Это... 

• груши; 

• лимоны; 

• сливы. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Матросов капитана даже в шутку называли «лимами», от слова «лимон». 

Полезны и груши, так как их сок обладает противомикробным действием, регу-

лирует пищеварение. В них много такого полезного микроэлемента, как цинк. А 

вот сливы богаты витаминами, сахаром, лимонной кислотой. Сушёные плоды 

(чернослив) улучшают работу желудка. 

3. В одной легенде рассказывается: «Однажды добрая ласточка достала живой 

воды для людей и несколько капель несла во рту, чтобы дать людям бессмертие. 

Но злая оса, узнав об этом, больно укусила её. Ласточка вскрикнула от боли, и 

живая вода пролилась. Капли её не достались людям, но упали на эту ягоду». И 

стала эта полезная ягода помогать людям, давать им здоровье. Это... 

• брусника; 

• костяника; 

• морошка. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Это очень вкусная и полезная ягода, которая прекрасно сохраняется впрок. 

Несравненны брусничные соленья, маринады, компоты, соки, кисели, сиропы. 

Для лекарственного чая заготовляют даже её невянущую зелёную листву. Одно 

из названий морошки - «болотный янтарь». Народы Севера очень любят эту 

ягоду, ведь в ней много витамина С. Сладковато-кислые жёлтые ягоды её 

превосходны для кваса, варенья, компота. Костянику же вполне можно назвать 

«северным гранатом». Сочная, с косточкой ягода на вкус как гранат. Очень 

полезны и вкусны из неё кисели, сиропы, варенье. Даже размолотые семена 

костяники - очень вкусная приправа к пище. 

4. В Англии есть пословица, в которой говорится о том, что этот фрукт «гонит 

со двора врача». Ещё бы, в нём столько полезного! Он укрепляет сердце, 

желудок, кишечник. Даже вдохнуть его аромат полезно, когда расстроишься. 

Попробуй - и будет легче! 

• апельсин; 

• гранат; 

• яблоко. 

КОММЕНТАРИЙ: 

«Одно яблоко в день гонит со двора врача» - говорит нам английская по-

словица. В умеренном климате яблоня - главное плодовое дерево! В яблоках 

много полезных веществ, необходимых людям. В них есть сахара, витамины, 

полезные кислоты, минеральные соли. Яблоки едят свежими, сушёными, 
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мочёными и замороженными. Из них готовят соки, компоты, варенье, повидло, 

мармелад... Всего и не перечислишь! Очень полезны и апельсины. В них есть 

витамины А, В и С. Гранаты и полезны, и вкусны. Сок их очень богат витамином 

С который благотворно действует на состав крови, общее состояние организма. 

5. В летописях мы читаем, что укрывались русские люди от монголо-татар в 

дремучих лесах. И выживали они благодаря дарам леса и этой витаминной ягоде. 

Эта ягода... 

• клюква; 

• малина; 

• черника. 

Клюква - кладовая питательных веществ: глюкоза, витамины, железо, 

противомикробные вещества. Да всё просто сложно перечислить! Очень ценил 

эту ягоду царь Пётр I, он называл её лучшим лекарством. Полезна и черника: в 

ней содержатся витамины группы В, РР и С, дубильные вещества. Издавна 

чернику применяют как лекарство - её ягоды улучшают зрение, регулируют ра-

боту желудка. И она очень вкусная! Из неё варят варенье, делают кисели, 

различные напитки. Немного в малине витаминов, но в её плодах есть салици-

ловая кислота, которая спасает нас от простудных заболеваний. И к тому же 

вкусное, ароматное варенье из неё любят многие. 

6. Этот фрукт содержит все известные человечеству витамины. Наверное, 

поэтому люди племени хунза, что издавна поселилось в Кашмире (Индия), 

живут, не болея, до 100-120 лет. Что же это за фрукт такой? 

• абрикос; 

• персик; 

• мандарин. 

КОММЕНТАРИЙ: 

При сушке из абрикосов получают курагу и урюк, которые не теряют по-

лезные вещества. К тому же в них 50-60 процентов сахара. В сушёных абрикосах 

содержится калий, стимулирующий работу сердца и всего организма. Стоит 

только надкусить бархатистую кожицу персика, как вы ощутите вкус и аромат 

его мякоти. В персике содержится целый рад важных для человека веществ: 

витамин С, каротин и минеральные вещества. В мандаринах есть витамин С, 

лимонная кислота и сахар. Но по полезным веществам персики и мандарины 

уступают абрикосам. 

7. Сведения об этой ягоде как о лечебной культуре встречаются в травниках 

XV-XVII вв. Её дикорастущие заросли в изобилии встречались по берегам 

Москвы-реки. Это… 

• смородина; 

• крыжовник; 

• ежевика. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Смородина - ягода поливитаминная, но больше всего в ней витамина С. Эта 

ягода укрепляет наш иммунитет. Полезны даже её листья, из них в старину за-

варивали чай. Москву-реку тогда называли Смородиновкой. Крыжовник также 

является старинной ягодной культурой. Разводили его на Руси ещё в XI в., но 

называли иначе: бересень, агрыз, крыж. Ягоды его богаты сахарами, полезными 
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минеральными веществами. Ягоды ежевики богаты витамином С, каротином, 

сахарами. Очень вкусны из них варенье и джем. 

8. Культивировать эту лиану наши предки начали ещё в медном и бронзовом 

веках. А в Библии написано, что это было первое растение, посаженное после 

потопа. 

• ананасы; 

• киви; 

• виноград. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Ягоды винограда на треть состоят из сахара, в них 

много витаминов А, В. Ананасы - это вкусные плоды, 

компоты и соки из которых, наверное, любят все. В 

них есть также витамин А и витамины группы В. Киви 

- всем нам знаком это кисло-сладкий плод, опушённый 

коричневыми волосками. Ягоды киви (актинидии) 

богаты витамином С. Плоды киви хранятся до 

полугодия. В основном их употребляют в пищу 

сырыми, но также делают из них салаты, мармелад. 

9. Из этой ягоды варят ароматное варенье, делают соки и компоты. А в народе 

считают, что эта ягода может помочь от всех болезней, что она чудодейственная. 

Это... 

• красная смородина; 

• облепиха; 

• ирга. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Облепиха - это чудо-ягода. Ни одна из ягодных культур не сравнится с ней по 

богатству витаминов. И по универсальности применения в медицине ей также 

нет равных. Красную смородину ещё в древности считали лечебной ягодой. До 

глубокой осени сохраняясь на кустах, смородина не теряет своих вкусовых 

качеств. В ней немного витамина С, но много полезных для нашего здоровья 

веществ. Некрупные, но сладкие плоды ирги не перестают привлекать к себе 

внимание. В её плодах содержатся сахар, много минеральных веществ. Из неё 

готовят очень вкусный кисель. 

10. Лишь в одной дольке этого плода имеется суточная доля фолиевой 

кислоты, необходимой для хорошей работы сердца и сосудов нашего организма. 

Много витаминов, минеральных солей, особенно железа. Это... 

• арбуз; 

• банан; 

• грейпфрут. 

КОММЕНТАРИЙ: 

Да, это любимый всеми арбуз! Хотя ботаники относят его к семейству 

тыквенных, но в то же время его считают и ягодой. А вот в банане содержится 

дневная норма витамина, который нормализует обмен веществ нашего 

организма. Специалисты утверждают, что один съеденный банан улучшает 

настроение. Вкус и мякоть грейпфрута превосходны, но не надо забывать 

снимать с его долек горькую плёнку. В грейпфруте много минеральных солей, 
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есть витамины. 

Ведущий: Ягоды и фрукты незаменимы в питании человека. Они не только 

являются источником легкоусвояемых углеводов, органических кислот, 

витаминов и ароматических веществ, они также способствуют более полному 

перевариванию и усвоению в организме белков и жиров мяса, рыбы, круп и 

других пищевых продуктов. 

Заканчивая обед, мы можем выпить молоко, сок, чай. Но нельзя забывать об 

обычной кипячёной воде. Она помогает растворять в организме питательные 

вещества. Её также необходимо пить между приёмами пищи. 

Все школьники, независимо от возраста, должны принимать пищу четыре раза 

в день. А третий приём пищи приходится на полдник. 

ПОЛДНИК 

Ведущий: Существует такое блюдо, которое может приготовить даже 

самый неопытный кулинар. Кстати, с этим блюдом связана одна сказка. 

Послушайте её: «В некотором царстве, в некотором государстве умер придвор-

ный повар. Претендентов занять его место было множество. Как выбрать из них 

самого талантливого? И тогда всем желающим была предложена задача: 

приготовить блюдо, состоящее из 1 кг любого продукта, 1 кг воды и 1 кг соли. 

Но было также поставлено условие: блюдо не 

должно быть пересоленным. Все кандидаты в повара 

отказались участвовать в этом конкурсе. И лишь 

один смельчак решился. В 1 кг воды он насыпал 1 кг 

соли и сварил 1 кг яиц в скорлупе». Ребята, вы 

знаете, что яйца очень полезны? В них содержатся 

все необходимые человеку вещества. 

А как вы относитесь к творогу? Вам 

необходимо знать, что творог - один из самых ценных молочных продуктов. В 

нём удачно сочетаются полноценные белки, легкоусвояемые жиры, минеральные 

вещества и витамины, он способствует усвоению других пищевых продуктов, 

употребляемых в сочетании с ним. Всё это делает творог незаменимым 

продуктом питания человека. 

С давних времён древние славяне употребляли в пищу кисель. Это сладкое 

десертное блюдо из свежих фруктов и ягод, фруктово-ягодных соков, сиропов, 

варенья с добавлением картофельного крахмала или зерновой закваски. Ему уж 

более тысячи лет! История о том, как кисель город спас, занесена в русскую 

летопись «Повесть временных лет». (Демонстрирует слайд «Повесть 

временных лет».) Вот о чём поведал летописец Нестор. В X в. печенеги осадили 

город Белгород. Долго длилась осада, и в городе начался голод. Но сказал один 

старец: «Не сдавайтесь печенегам ещё три дня и делайте то, что я вам велю». 

Велел он собрать по всему городу остатки овса, пшеницы, отрубей и 

приготовить из всего этого жидкий кисель. Да ещё поискать мёду, да сделать из 

него сыту (мёд на воде). Затем приказал выкопать два колодца и поставить в них 

кадушки вровень с землёй. В первую кадушку налили кисельный раствор, во 

вторую медовый напиток. А на другой день горожане пригласили нескольких 

печенегов и привели их к колодцам. Почерпнули ведром из первого колодца - 
сварили густой кисель, стали есть его и запивать медовым напитком из второго 
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колодца. Да печенегов угощать стали. Подивились те, а потом, вернувшись к 

своим, поведали, что русских кормит сама земля. Затем они сняли осаду и пошли 

от города восвояси». Даже в сказках читаем мы «про кисельные берега да 

молочные реки». И это ещё раз говорит нам о популярности киселя в русской 

кухне. 

УЖИН 

Ведущий: Но вот и подошло время ужина. И здесь мы вспомним о пользе 

овощей. Редиску, к примеру, древние греки приносили на золотом блюде в 

жертву богу Аполлону. Христофор Колумб, поплыв в Индию за пряностями и 

золотом, открыл Америку. И мешок красного перца, дар далёкой страны, был 

положен к ногам короля и королевы Испании. 

В долине реки Нила сохранилась до нашего времени пирамида Хеопса - 146 

метров высотой, величайшее из каменных сооружений мира. Двадцать лет 

строили эту пирамиду десять тысяч рабов. Чтобы они не болели, им ежедневно 

давали овощи. За время строительства пирамиды, как гласила надпись на камне, 

на репчатый лук, лук порей и чеснок было истрачено более сорока тонн чистого 

серебра. Чесноком лечили почти все болезни в Индии и у нас, на Кавказе. А в 

Древнем Египте даже клялись луком и чесноком. 

Древние римляне говорили, что люди, которые употребляют в пищу капусту, 

становятся крепкими и болезни обходят их. Не удивительно, ведь в капусте со-

держатся почти все витамины. 

В XVI-XVII вв. гурманы очень ценили салаты из моркови, они называли 

морковь королевой овощей. Помидоры, как и морковь, также богаты каротином 

(провитамином А), есть в них витамины В, С, много минеральных солей. 

Меньше всего наши предки ценили огурцы. В XIX в. английские врачи 

рекомендовали: «Очистить, посолить и отдать свиньям». И не сытен огурец, и 

витаминами беден, но, когда нарезанный дольками лежит на тарелке, свежий, 

сочный, от одного его запаха повышается аппетит. Про картофель мы уже 

говорили - он и очень полезный, и невероятно вкусный. Не зря его считают 

вторым хлебом. В Древнем Риме в пищу употребляли не только корнеплоды 

свёклы, но и листья, в которых витаминов не меньше. 

Во все времена человек ценил овощи за то, что они помогали ему быть 

бодрым и здоровым. А что можно приготовить из этих овощей? Конечно же, 

салат. 

Слово «салат» заимствовано в XVIII в. из латинского языка, где обозначало - 

«солить». В то время умением готовить салаты славились кулинары Франции. 

Говорят, что французский дворянин Орбиньяк, разорившийся до нитки, в 

Лондоне скопил новое состояние благодаря умению делать салаты. За каждое 

блюдо с превосходным вкусом он получал большие деньги. Мелко нарезанные 

овощи, заправленные подсолнечным маслом, витаминов в котором не перечесть, 

- это же кладезь здоровья. 

Рекомендуем закончить ужин стаканом кефира. Кефир вырабатывают из 

пастеризованного молока путём включения в него специальной добавки. 

История появления в русской кухне этого напитка очень романтична. В конце 

XIX в. в Россию стали просачиваться слухи о молочном напитке, который 
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исцеляет от многих болезней и продлевает жизнь. Но секрет этого напитка горцы 

не раскрывают, ведь тогда их народ окажется без пищи. 

И тогда представители Всероссийского общества врачей обратились к 

владельцу сыроваренного завода Н. Бландову с просьбой добыть секрет 

приготовления напитка. По поручению Бландова в горы выехали двое: 

управляющий Васильев и очень симпатичная девушка, работница этого завода 

Ирина Сахарова. Князь Бек-Мирза Байчаров принял их с восточным 

гостеприимством, но в просьбе отказал. На обратном пути в Кисловодск на 

фаэтон налетели четверо в чёрных масках и похитили девушку. Утром она 

проснулась в горной сакле, и к ней явился князь. Он извинился перед девушкой 

за обычай красть невест и предложил ей руку и сердце. Ирина ответила отказом. 

В это же время в дверь постучали сабли жандармов, которых привёл 

управляющий. Состоялся суд над князем. Судья решил помирить девушку с Бек-

Мирзой. И тогда она пожелала, чтобы князь подарил ей кефирные грибки 

(закваску для кефира). На следующий день Бек-Мирза послал Ирине 10 кг 

кефирной закваски и огромный букет горных тюльпанов. В сентябре 1908 г. 

первые бутылки с кефиром поступили в Боткинскую больницу. 

В наше время кефир стал повседневным напитком. Кислое молоко легче 

усваивается, чем пресное. И богаче витаминами, которыми обогащают его 

молочные закваски. 

Вот такие интересные истории могут рассказать самые обычные продукты. А 

ещё вы обязательно должны запомнить золотые правила приёма пищи. 

1. Есть надо регулярно в одно и то же время. 

2. В перерывах не перекусывать, избегать фастфуда (быстрой пищи), 

сладких газированных напитков. 

3. Как можно меньше есть хлеб, картофель, сладости. 

4. За столом не читать, не разговаривать по телефону, не смотреть 

телевизор. 

5. Принимать пищу не торопясь, тщательно пережевывая. В этом случае 

для насыщения понадобится гораздо меньше еды. Кроме того, 

кишечнику легче будет перерабатывать её. 

6. Здоровый человек не должен исключать ничего из своего меню, еда 

должна быть разнообразной и вкусной. В рационе обязательно должны 

присутствовать витамины в виде овощей и фруктов. 

7. Есть надо часто - 4 раза в день, но понемногу. Последний приём пищи 

должен быть не позднее 19:00. Ни в коем случае не есть перед сном, 

лучше выпить стакан молока или кефира. 

Приятного вам аппетита! 

Потанина Н. Н. 

// Читаем, учимся, играем. - 2013. - № 1.- С. 65-71. 
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З д р а в и я  ж е л а е м! 
  План-конспект урока в 9-м классе по 

теме здорового образа жизни. 

Тема: Создание образовательного 

интернет-ресурса «Основы здорового образа 

жизни» для подростков на основе 

интерактивных технологий. 

Цель урока: усвоение и систематизация полученных знаний о здоровом 

образе жизни с использованием информационных технологий. 

Задачи: 

- выявить у учащихся уровень и качество овладения знаниями и умениями, 

полученными на предыдущих уроках по теме; обобщить материал как систему 

знаний; 

- развивать пространственное мышление, умение классифицировать, выявлять 

связи, формировать выводы; развивать коммуникативные навыки при работе в 

группах, познавательный интерес, умение объяснять особенности, законо-

мерности, анализировать, сопоставлять, сравнивать; 

- воспитывать общую культуру, эстетическое восприятие окружающего; создать 

условия для реальной самооценки учащегося, реализации его как личности. 

Тип урока: урок повторения, систематизации и обобщения знаний, 

закрепления умений. 

         Форма урока: урок-игра. 

         Форма обучение: групповая. 

       Методы обучения: проблемный, поисковый. 

Оборудование: ПК с выходом в интернет, мультимедийное оборудование, 

экран на штативе или навесной. 

          Технологии: проблемного обучения, компьютерные, личностно-

ориентированного обучения, сотрудничества, метод проекта. 

 Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа с 

информационным материалом, составление таблицы, выполнение 

самостоятельных заданий, индивидуальное сообщение новой для класса 

информации (доклад), осуществление самоконтроля и рефлексии. 

  Приемы деятельности учителя: создание условий для постановки 

проблемы, помощь учащимся в поиске ответов и решении спорных вопросов, 

создание ситуации успеха, подведение итогов работы. 

  Развитие умений учащихся: взаимодействова группах, применять 

знания в новой ситуации, решать нестандартные задачи, устанавливать 

причинно-следственные связи, развивать способности к самоанализу. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Постановка цели. Формирование темы урока. 

Ученики заходят на рекомендованные учителем сайты или сами 

демонстрируют предварительно найденные интернет-ресурсы по проблеме 

«Здоровье и безопасность». 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ УРОКА 
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Забота о физическом состоянии человека 

приобретает особую значимость в наше сложное 

с экологической точки зрения время. Все 

большее количество людей начинает бережно 

относиться к сохранению собственного здоровья, 

к его улучшению. Средством для выполнения 

такой задачи является ведение здорового образа жизни. 

Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов, 

говорится в Уставе Всемирной организации здравоохранения (1949). 

Различают здоровье индивида, т.е. отдельного человека, и здоровье общества. 

Здоровье индивида и общества теснейшим образом связаны между собой, так 

как только здоровое общество способно иметь здоровых индивидов. 

Здоровый образ жизни - это совокупность сознательно сформированных 

привычек человека, направленных на поддержание и укрепление здоровья и 

творческого долголетия. Нельзя рассматривать здоровый образ жизни с позиций 

разрешения и запрещения чего-либо, «полезных» и «вредных» поступков. К 

сожалению, постоянно борясь с собой и преодолевая свои недостатки, человек 

находится в состоянии длительно существующего эмоционального стресса. 

Стресс является чрезвычайно негативным фактором, разрушающим здоровье. 

Потому необходимо с раннего возраста формировать у себя привычки 

укрепления здоровья, чтобы они стали неотъемлемой сущностью нашей жизни и 

не вызывали никакого эмоционального дискомфорта. 

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА 

Проведем анализ информации посмотренных интернет-ресурсов. Что можно 

улучшить или изменить? Учащимся предлагается разработать ресурс для 

собственного сайта. Организуем квест-игру «Ищу и создаю информацию для 

всех и каждого!» 

Подготовим информацию в целях создания сайта «Основы здорового образа 

жизни» для подростков. Сайт будет создан на уроке информатики. Чтобы 

собрать как можно больше разнообразной информации для сайта, класс делится 

на группы. Принцип деления - «пазлы». Собираем фигуры - кто совпал, тот в 

одной команде (8 фигур). 

Каждая группа получает задание, собирает нужную информацию для своей 

рубрики. Информацию должна предоставить в электронном и письменном виде. 

В конце урока каждая группа отчитывается о проделанной работе, класс 

утверждает информацию для сайта. У каждой группы будет возможность 

оценить друг друга. (Оценочный лист) 

В работе можно использовать любые источники информации, интернет-

ресурсы. На работу групп отводится 20 минут. 

РУБРИКИ ДЛЯ САЙТА: 

«Это важно!» - задание 1. 

«Опасно для здоровья!» - задание 2. 

«Роль семьи и общества в укреплении и сохранении здоровья» - задания 3, 5. 

«Точка зрения» - задание 4. 

«Это нужно знать!» - задание 6. 
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«Срочный вызов!» - задания 7, 8. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ 

Задание 1: «Это важно!» (приложение 1). Планируемый результат: 

анализировать состояние личностного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья. 

Предлагается заполнить таблицу на тему «Здоровый образ жизни и его 

основные составляющие». Можно воспользоваться информацией, приводимой в 

учебнике, интернете или иных источниках. Необходимо указать не менее трех 

составляющих здорового образа жизни. Первая составляющая - режим труда и 

отдыха - уже указана. 

Задание 2: «Опасно для здоровья!» (приложение 2). Планируемый 

результат: классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья, и их 

возможные последствия для здоровья. 

Перечислите и охарактеризуйте: 

а) основные факторы, разрушающие здоровье; 

б) факторы, потенциально опасные для здоровья, и их возможные последствия 

для здоровья. 

Задание 3: «Роль семьи и общества в укреплении и сохранении здоровья» 

(приложение 3). Планируемый результат: систематизировать знания о 

репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак. 

Назовите не менее трех личных качеств, которыми должны обладать люди, 

решившие вступить в брак. Поясните ваш ответ. Приведите пример своих 

родителей (семейные ценности, семейные традиции). 

Задание 4: «Точка зрения» (приложение 4). Планируемый результат: 

умение анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации. 

Найдите в интернете данные о рождаемости и смертности в Российской 

Федерации за последние 20 лет. Проанализируйте эти данные и сделайте вывод. 

Задание 5: «Роль семьи и общества в укреплении и сохранении здоровья» 

(приложение 5). Планируемый результат: умение описывать и комментировать 

основы семейного законодательства в Российской Федерации. 

Ознакомьтесь с Семейным кодексом РФ. Укажите главы и статьи, в 

которых определены личные права и обязанности супругов, запишите их номера. 

В чем вы видите заботу государства о поддержании физического и социального 

благополучия членов семьи в выделенных вами правах и обязанностях супругов? 

Прокомментируйте одну из статей по вашему выбору. 

Задание 6: «Это нужно знать!» (приложение 6). Планиру мый результат: 

умение объяснять роль семьи в жизни лич сти и общества, значение семьи для 

обеспечения демографи ской безопасности государства. 

В чем вы видите значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства? Не отрицает ли сказанное вами роль семьи в жизни 

личности? Поясните свой ответ. 
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Задание 7: «Срочный вызов!» (приложение 7). Планируем, результат: 

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возмох последствия для здоровья. 

Каковы, на ваш взгляд, причины получения различных повреждений на 

уроках физкультуры и при занятиях спортом? 

Задание 8: «Срочный вызов!» (приложение 8). Планируемый результат: 

характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья. 

Необходимо провести беседу о правилах техники безопасности на уроках 

физики, химии и информатики. О чем вы расскажете? К каким последствиям для 

здоровья может привести несоблюдение правил личной безопасности на этих 

уроках? 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГРУПП. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВЫСТАВЛЕНИЕ 

ОЦЕНОК. РЕФЛЕКСИЯ 

 Когда человек чувствует себя здоровым, физически крепким, то многие 

препятствия психологического характера преодолеваются гораздо легче. 

Возникает чувство уверенности в себе, а это очень важно в наше время. Ни 

государство, ни медицинская наука, ни сеть поликлиник и больниц, ни усилия 

медицинских работников не смогут сделать человека здоровым, если он сам не 

позаботится о своем здоровье. 

Мы все желаем друг другу здоровья. Повсюду сегодня услышишь: 

«Здоровье - главная ценность. Нездоровый челе не может быть по-настоящему 

счастлив». Действительно, что может быть важнее здоровья? Недаром, 

поздравляя кого-либо с праздником, мы начинаем свои пожелания именно со 

здоровья. Давайте же и сейчас пожелаем друг другу здоровья! 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Планируемый результат: анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового 

образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

Дома подготовить материал для рубрики «В здоровом теле - здоровый дух!». 

Лучшая работа будет размещена на сайте. 

С помощью самонаблюдения проанализируйте динамику данных о состоянии 

своего здоровья, о физическом развитии и физической подготовленности за 

текущий год. Используйте для этого: 

а) данные о состоянии своего здоровья (по количеству заболеваний); 

б) данные самонаблюдений о физическом развитии (рост и масса тела); 

в) данные самонаблюдений о физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация), например по результатам следующих 

тестов: 

• сила мышц рук: отжимания из упора лежа (количество раз) 

• сила мышц живота: подъем корпуса из положения лежа на спине (количество 

раз); 

• быстрота движения рук: нанесение точек на лист бумаги за 10 с. (количество 

точек); 

• выносливость: приседания в спокойном темпе до утомления (время, с.); 

• гибкость: махи вперед и назад правой ногой и левой ногой (высота маха, см); 
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• равновесие: стойка на одной ноге с закрытыми глазами, руки на поясе, вторая 

нога согнута в колене и поднята вверх (время, с.). 

Сделайте обоснованный вывод о том, принимаете ли вы необходимые 

меры для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Спасибо за работу! 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Описание правильных ответов. 

(Ответы учащихся могут отличаться от предложенных ниже.) 

Приложение 1: «Это важно!» 

Вариант заполнения таблицы на тему «Здоровый образ жизни и его основные 

составляющие»: 

 

 

Основные составляющие ЗОЖ Чем важна эта составляющая 
Характеристика данной 

составляющей 

1. Режим труда и отдыха. При правильном и строго соблюдаемом 

режиме труда и отдыха вырабатывается 

четкий и необходимый ритм 

функционирования организма, что 

способствует укреплению здоровья, 

улучшению работоспособности и 

повышению производительности труда. 

Правильный режим труда и 

отдыха означает чередование 

труда и отдыха. После 

приготовления домашних 

заданий перед ужином 

желательно погулять, 

заняться физической 

культурой или работой на 

свежем воздухе, принять 

теплый душ; ужин 

необходимо закончить за 2 ч 

до сна. Это основные 

условия для крепкого, 

здорового сна. Спать лучше 

всего ложиться в 21 ч. На 

ночь не следует смотреть 

слишком эмоциональные 

телепередачи; лучше 

прочитать хорошую книгу, 

послушать спокойную 

музыку. 

 

2.Воспитание у себя 

отрицательного  

отношения к вредным  

привычкам. 

Вредные привычки являются причиной 

многих заболеваний, резко сокращают 

продолжительность жизни, снижают 

работоспособность, пагубно отражаются 

на здоровье подрастающего поколения и 

на здоровье будущих детей. 

Если человек пристрастился 

к курению, употреблению 

алкоголя или наркотиков, 

приобрел так называемые 

вредные привычки и уже не 

может отказаться от них, то 

это уже не привычка, а 

зависимость. Это уже 

болезнь, которая 

практически неизлечима. 
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3. Рациональное питание. 

 

Рациональное питание обеспечивает 

правильный рост и формирование 

организма, способствует сохранению 

здоровья, высокой работоспособности и 

продлению жизни. 

Важно не только то, что мы 

едим, а то, сколько едим, 

когда едим и в каких со-

четаниях съедаем те или 

иные продукты. 

Нерациональное питание 

(систематическое 

переедание, злоупотребление 

жирной пищей, 

недостаточное употребление 

витаминов и микроэлементов 

и др.) укорачивает жизнь на 

10 лет. 

 

 

 

 

 

4.Двигательная активность Необходима для укрепления и 

сохранения здоровья и развития 

физических способностей, 

двигательных навыков, для 

профилактики неблагоприятных 

возрастных изменений. 

Двигательная активность – 

это любая мышечная 

активность, позволяющая 

поддерживать хорошую 

физическую форму, 

улучшая самочувствие, 

обеспечивать прилив 

энергии, дающей 

дополнительный стимул 

организму. Основные 

физические качества, 

которыми должен обладать 

здоровый человек, - 

скоростные, силовые, 

выносливость и гибкость. 

5. Закаливание Закаливание – мощное оздоровительное 

средство. Оно позволяет избежать 

многих болезней, продлить жизнь на 

долгие годы, сохранить высокую 

работоспособность. Закаливание 

оказывает общеукрепляющее действия 

на организм. Повышает тонус нервной 

системы, улучшает кровообращение, 

нормализует обмен веществ. 

К закаливающим 

процедурам относятся 

воздушные ванны, 

контрастный душ, 

обливания холодной водой, 

босохождение и др. 

5. 6. Личная гигиена Это защита внутренней среды 

организма, выделение из организма 

продуктов обмена веществ, 

теплорегуляция и др. 

Гигиена тела. Уход за 

полостью рта и зубами. 

Гигиена одежды. 

6. 7. Культура поведения Защита от неоправданно-нервных 

нагрузок. 

Доброжелательность и 

вежливость в общении, 

отсутствие крика, драк, 

оскорблений, угроз, 

насилия и т.д. 

 

Приложение 2: «Опасно для здоровья!»  

а) Правильно названы и охарактеризованы основные факторы, 

разрушающие здоровье: употребление алкогольных напитков и табачных 

изделий, употребление психоактивных веществ, которые приводят к наркомании 
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и токсикомании, ранние и внебрачные половые связи, инфекции, передающиеся 

половым путем; 

б) правильно названы и охарактеризованы факторы, потенциально опасные 

для здоровья: наследственность, которая оказывает влияние на все стороны 

здоровья человека; состояние окружающей среды в местах проживания (с 

примерами из жизни региона); неудовлетворительное состояние медицинского 

обслуживания; нездоровый образ жизни человека (с примерами). 

Приложение 3: «Роль семьи и общества» 

На основе знаний о репродуктивном здоровье правильно названы три 

личных качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие 

вступить в брак, например семейные ценности, толерантность, умение 

планировать семью и т.п. 

Приложение 4: «Тонка зрения» 

Численность населения Российской Федерации на 1 января 2009 г. по 

сравнению с 1996 г. сократилась на 6,4 млн человек. Чтобы исправить 

демографическую ситуацию, в 2007 г. в стране была принята Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., 

реализация которой должна помочь поднять рождаемость в стране. 

В 2010 г. в нашей стране наметилась положительная тенденция в 

демографической ситуации. По сравнению с 2005 г. рождаемость увеличилась 

более чем на 21%, а младенческая смертность сократилась на четверть. Впервые 

с 1990-х годов в стране начался рост численности населения. Это стало 

результатом мер, реализуемых государством по улучшению демографической 

ситуации в стране. На конец 2015 года население России составляло 146 370 959 

человек. За 2015 год оно увеличилось приблизительно на 100 926 человек. Всего 

за 2015 год родились 1 932 227 человек, умерли 1 907 361 человек, естественный 

прирост населения - 24 866 человек. 

Приложение 5:«Это нужно знать!» 

Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере семейных 

правоотношений, регулируемых на территории нашего государства, является 

Семейный кодекс РФ. Он призван укреплять брак, защищать права членов 

семьи, способствовать формированию нормальных отношений внутри семьи. 

Вступил в силу с начала 1996 г. (до этого действовал Кодекс о браке и семье 

РСФСР). Последние изменения и дополнения вступили в силу с 10.01.2016. 

Наиболее часто задаваемые вопросы, отраженные в Семейном кодексе РФ, 

изложены в следующих главах статьях. 

Глава 3. Условия и порядок заключения брака  

Статья 10. Брак заключается в органах записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС). Права и обязанности супругов возникают со дня 

государственной регистрации заключения брака. 

Статья 11. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, 

вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы 

ЗАГС. При наличии уважительных причин орган ЗАГС может разрешить 

заключение брака до истечения месяца, а также увеличить этот срок, но не более 

чем на месяц. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения 
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ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых 

обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления. 

Статья 12. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное 

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста. 

Статья 13. Брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии 

уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак вправе по просьбе данных лиц разрешить 

вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет. 

Статья 14. Не допускается заключение брака между: лицами, из которых 

хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

Статья 15. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица 

наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться 

в суд с требованием о признании брака недействительным. 

Глава 4. Прекращение брака 

Статья 17. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о 

расторжении брака во время беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка. 

Статья 18. Расторжение брака производится в органах ЗАГС по истечении 

месяца со дня подачи заявления о расторжении брака при взаимном согласии 

супругов, не имеющих несовершеннолетних детей. Или в судебном порядке при 

наличии у супругов несовершеннолетних детей, а также присутствии согласия 

одного из супругов на расторжение брака. 

Статья 24. Вопросы, разрешаемые судом при нанесении решения о 

расторжении брака: с кем из супругов будут проживать несовершеннолетние 

дети; порядок выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного 

супруга; размер этих средств и раздел общего имущества супругов. 

Глава 11. Права несовершеннолетних детей 

Статья 54. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет 

(совершеннолетия). 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 

возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное 

с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение 

его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства. 

Статья 55. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, 

дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное 
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проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного 

проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них.  

Статья 56. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов, эту защиту осуществляют родители. Ребенок имеет право на защиту 

от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). Ребенок 

вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста 14 лет в суд. 

Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту фактического нахождения ребенка. 

Статья 57. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье 

любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в 

ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда 

это противоречит его интересам. 

Глава 12. Права и обязанности родителей  

Статья 61. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей. Родительские права прекращаются по достижении 

детьми возраста 18 лет, а также при вступлении в брак несовершеннолетних 

детей. 

Статья 62. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное 

проживание с ребенком и участие в его воспитании. Несовершеннолетние 

родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них ребенка и при 

установлении их материнства и (или) отцовства вправе самостоятельно 

осуществлять родительские права по достижении ими возраста 16 лет. До 

достижения несовершеннолетними родителями возраста 16 лет их ребенку 

назначается опекун, который осуществляет его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями ребенка. 

Статья 63. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Они несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители 

обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Приложение 6: «Роль семьи и общества» 

Раскрыта сущность понятия демографической безопасности государства 

как предотвращение угрозы депопуляции страны. Правильно описана роль семьи 

в предотвращении этой угрозы. Указано, что противоречия нет. И дано 

пояснение типа, что осуществление семьей своей репродуктивной функции 

составляет традиционную общечеловеческую ценность. 

Приложение 7: «Срочный вызов!» 

Травмы на уроках физической культуры можно получить вследствие 

недостаточной разминки перед занятиями, при пользовании непроверяемым 

снаряжением или из-за неподходящей одежды и обуви. Некоторые виды спорта 

по своей природе отличаются высокой степенью травматического риска. К ним 
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относятся все виды единоборств, большинство спортивных игр, скоростной 

спуск, технические виды спорта. Больше половины всех травм учащиеся 

получают на занятиях гимнастикой. Причем, как правило, это серьезные травмы 

- переломы, сотрясение мозга и др. При занятиях физкультурой и спортом в 

профилактике травматизма важное место занимает исправность инвентаря, 

правильность выбора одежды и обуви. 

Приложение 8: «Срочный вызов!» 

Нельзя прикасаться к электрооборудованию, клеммам и проводам, 

открывать дверцы электрошкафов, включать рубильники, открывать без 

разрешения газовые горелки, нажимать кнопки, предназначение которых 

учащимся неизвестно. Особую осторожность следует проявлять в работе с 

химическими реактивами и препаратами. Неправильное обращение с 

оборудованием может привести к серьезным травмам и даже угрожать жизни. 

Учитывая недостаточную изученность влияния компьютерной техники на 

здоровье, важно точно выполнять требования при работе с ней (например, в 

соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность 

работы учащегося за компьютером не должна превышать 25 мин.). 

Карпылева О. 

// Основы безопасности жизнедеятельности. - 2016. - № 3. - С. 42-47. 

 

 

Каждый хочет быть здоровым 
Задача: познакомить учащихся с основными принципами правильного 

питания. 

Цели: 

• расширить знания учащихся о витаминах, об их роли в жизнедеятельности 

человека, рассказать о группах витаминов; 

• ориентировать учащихся в вопросах режима питания и выбора продуктов, 

полезных для здоровья; 

• расширять кругозор учащихся, внимание к своему организму, своему здоровью; 

• продолжить воспитание здорового образа жизни и стремление к выполнению 

правил здорового питания. 

Оборудование: мультимедийная установка. 

Оформление: презентация «Полезные и вредные продукты», плакаты: 

«Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою», «Завтрак съешь сам, обед подели с 

другом, а ужин отдай врагу», «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для 

того, чтобы жить» (Сократ). 

Форма проведения: интеллектуальная игра с элементами беседы. 

Ход занятия: 

Вступительное слово учителя. С давних времён люди поняли, что огромное 

значение в жизни человека имеет пища. Выдающийся учёный Востока Авиценна 

считал пищу источником здоровья, силы, бодрости. Русский физиолог Мечников 

И.И. полагал, что люди преждевременно стареют и умирают в связи с 

неправильным питанием, и что человек, питающийся рационально, может жить 

120-150 лет. Пища обеспечивает основные жизненные функции организма. 

Словом, питанию принадлежит первостепенная роль в сохранении здоровья и 
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продлении жизни человека. В чём же суть правильного рационального питания? 

Какие правила рационального питания существуют? Какие группы витаминов 

важны для нашего здоровья? Какие продукты полезны для нас, а какие нет? 

Сегодня мы попробуем ответить на все эти вопросы, выполняя те или иные 

задания, отвечая на вопросы викторины и просматривая презентацию. Итак, вы 

готовы? 

Первое задание. Игра «Неразбериха» 

Из буквенной неразберихи необходимо составить слова, чтобы получилась 

известная народная пословица. 

(Буквенная неразбериха: гол, дн, чел, ни, о, ек, г, ый, чт, од, не, ов, ный, о, на) 

Ответ: Человек голодный ни на что не годный. Как вы понимаете смысл 

этой пословицы? (Учащиеся отвечают) 

Учитель. А что такое здоровое питание? 

1. ученик. 

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие 

и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и 

профилактике заболеваний. 

2. ученик. 

Сбалансированное питание - это не только употребление оптимального для 

человека количества белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ и воды, обеспечение калорийной потребности, но и нужное, 

отвечающее современным требованиям соотношение между этими пищевыми 

компонентами с учётом возраста, образа жизни и трудовой деятельности чело-

века. 

3. ученик. 

Каждый человек хочет быть здоровым. Здоровье - это богатство, которое 

нельзя купить за деньги или получить в подарок. Люди укрепляют или 

разрушают то, что дано природой. Важную роль в сохранении и укреплении 

здоровья играет правильное Питание. А для правильного питания нужны... 

полезные продукты. В них содержатся питательные вещества: жиры, белки и 

углеводы. 

4. ученик. 

Питание должно быть разнообразным. Каждый человек должен потреблять 

вдень 80-100 г белков, 80-100 г жиров, 400-500 г углеводов, около 0,2 г 

витаминов, 20 г минеральных солей, около 2-х литров воды. 

5. ученик. 

Какие продукты обеспечивают наш организм жирами? Это не только масло, 

сало, маргарин. Жиры есть в мясе, яйцах, твёрдых сырах, молочном шоколаде, 

грецких орехах, арахисе, молоке, печени и рыбе. 

6. ученик. 

Углеводы - основной источник энергии. Людям, занятым умственным или 

физическим трудом, требуется небольшое количество углеводов. Наиболее 

богаты углеводами растительные продукты: хлеб, крупы, макароны, картофель. 

Чистым углеводом является сахар. В рисе, бобах, овощах, зелени, фруктах со-

держится ещё один углевод - клетчатка. 

7. ученик. 
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Один из необходимых компонентов питания - белки. Источником белка 

являются такие продукты, как мясо, рыба, яйца, сыр, молоко, хлеб, картофель, 

фасоль, соя, горох. 

8. ученик. 

Витамины - это вещества, которые необходимы организму в совершенно 

минимальных количествах для поддержания жизни. Длительное отсутствие 

витаминов в питании приводит к авитаминозу. Признаками его являются 

утомляемость, слабость, апатия, снижение работоспособности, падает 

сопротивляемость организма. Известно около 20-ти видов витаминов. 

9. ученик. 

Организм человека нуждается в систематическом снабжении минеральными 

солями. Среди них - соли натрия, кальция, калия, магния, фосфора, а также 

железо, цинк, йод, фтор, которые необходимы в небольших количествах. Ягоды, 

фрукты, овощи - источники многих важных для организма веществ: витаминов и 

минералов. 

10.  ученик. 

Я расскажу вам об очень важном продукте - о рыбе. Рыба - это богатейший 

источник полноценного белка и жирных кислот, минеральных солей и 

некоторых витаминов. Морская рыба содержит йод, который благоприятно 

влияет на обмен веществ. Рыба является ценным пищевым продуктом. По 

питательности она соперничает с лучшими сортами мяса. Но в отличие от мяса 

легче и быстрее усваивается организмом, и по этой причине широко 

используется в диетическом питании, в меню для детей и пожилых. 

Употребление рыбы способствует улучшению памяти, укреплению костей. 

Желательно чаще использовать в питании не только рыбу, но и другие морские 

продукты, ибо они содержат полноценные белки, витамины, богатый набор 

микроэлементов. 

Учитель. 

Здоровое питание должно являться неотъемлемой частью повседневной 

жизни и способствовать крепкому физиологическому, психическому и 

социальному здоровью человека. Во время работы мозга отсутствие или 

недостаточность питательных веществ приводит к потере внимания, слабости и 

переутомлению, ухудшению памяти и работы мозга, лёгкий доступ к вирусным 

и инфекционным заболеваниям. 

11.  ученик. 

Завтрак очень важен для нас, школьников. Он обеспечивает нас необходимой 

энергией для наиболее активной части дня. Исследования показали, что 

регулярно и правильно завтракающие дети, проявляют большую энергию на 

уроках, лучше воспринимают информацию и достигают более высоких 

результатов. 

12.  ученик. 

Слово «витамин» придумал американский учёный Казимир Функ. Он открыл 

новое вещество (амин) - жизненно необходимое человеку. Соединив слово 

«вита» - жизнь и слово «Амин», получилось «витамин» - вещество, необходимое 

для поддержания здоровья нашего организма. Но организм не создаёт запасов 

ценных витаминов, поэтому их нужно постоянно пополнять. 
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Далее класс делится на три команды. Каждая выбирает себе название и девиз. 

Выбирается жюри из трёх человек. 

Команды представляют свои названия и девизы. 

1 тур. Викторина «Витаминная семейка» 

• Какой витамин помогает нам предупредить простудные заболевания? (Витамин 

С) 

• Из какого овоща белорусы получают больше всего витамина С? (Из картофеля, 

т.к. употребляют его в больших количествах) 

• Этот овощ, растущий как сорняк на огородах, является кладезем витамина С. 

Что это за овощ? (Корень хрена) 

• Гиппократ сказал: «Ваша пища должна быть лекарством, а лекарство должно 

быть пищей». К какому овощу можно отнести это изречение? (К капусте) 

• В плодах какого кустарника витамина С в 2 раза больше, чем в лимоне? 

(Шиповник, калина) 

• В каком овоще витамина А больше, чем в моркови? (Тыкве) 

• Витамин А есть в моркови, томатах, красном перце. Где ещё? (Зелёные овощи, 

салат, шпинат) 

• Какие фрукты содержат витамин А? (Абрикосы, персики) 

• Какое растение содержит большое количество витаминов, и употребляется в 

пищу ранней весной? (Крапива) 

• Какой витамин в большом количестве содержится в семенах бобовых растений, 

особенно в сое? (Витамин В) 

• Какие растения могут удовлетворить потребность в витамине С зимой? (Лук, 

чеснок. Плоды шиповника, хвоя сосны) 

• Какое заболевание развивается у детей при нехватке витамина Д? (Рахит) 

Жюри подводит итоги 1 тура. Ученик читает стихотворение: 

Овощи и фрукты  

Любят все на свете. 

Бабушки и дети  

Советы знают эти. 

 

Виноград и вишня  

Лечат все сосуды. 

Абрикос - от сердца, 

Груша - от простуды. 

 

От простуды и ангины  

Помогают апельсины, 

Ну а лучше съесть лимон, 

Хоть и очень кислый он. 

 

Помни истину простую - 

Лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую  

Или сок морковный пьёт. 
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Нет полезнее продуктов - 

Вкусных овощей и фруктов. 

И Серёже, и Ирине - 

Всем полезны витамины! 

Учитель. 

Тысячи лет назад люди стали употреблять в пищу овощи. И пользу овощей 

заметили уже тогда. Есть много пословиц и поговорок об овощах. 

2 тур. «Собери пословицы» 

• Лук - ... (от семи недуг). 

• Лук да капуста ... (лихого не допустят). 

• Обед без овощей - ... (праздник без музыки). 

• Зелень на столе - ... (здоровье на сто лет). 

• Овощи - ... (кладовая здоровья). 

Учитель. 

Правильное питание является непременным условием хорошего здоровья, 

работоспособности. А неправильное питание значительно снижает защитные 

силы организма, ведёт к преждевременному старению и может способствовать 

возникновению многих заболеваний, так как ослабленный организм подвержен 

любому отрицательному воздействию. Так, например, обилие сладкой, пряной, 

острой и жирной пищи отрицательно сказывается на организме. Известно, что 

рак желудка широко распространён в тех странах, где едят много жареного и 

часто готовят на жире, оставшимся на сковороде от предыдущего приготовления 

пищи. Перекиси, содержащиеся в прогорклых жирах, могут быть 

канцерогенными (вызывающими рак). Такое питание способствует 

преждевременному старению кожи и провоцирует опасные заболевания. 

Просмотр презентации «Полезные и вредные продукты». 

Учитель. 

В древние времена обычная огородная грядка с успехом заменяла аптеку. 

Древнегреческие врачи назначали своим пациентам редьку и огурцы для 

улучшения пищеварения и зрения. В те времена делали лекарство излука и 

петрушки, использовали целебные свойства моркови. Капуста считалась 

лекарством от многих недугов. И сейчас в народной медицине используют 

целебные свойства овощей: кашицей тёртого картофеля лечат ожоги и раны, 

листья капусты применяют при ушибах и воспалениях суставов. А лук и чеснок 

для большинства из нас первые домашние лекарства, когда мы заболеваем 

простудой и гриппом. Вдыхание паров лука и чеснока хорошо помогает при 

кашле и ангине. Не зря говорят: «Лук - от семи недуг». 

Игра «Узнай на вкус» 

Учащиеся закрывают глаза, им дают кусочки свежих овощей и фруктов 

(огурец, помидор, морковь, капуста, лук, яблоко, банан, мандарин, лимон и др.) и 

необходимо определить на вкус: «Что ты съел?» 

3. тур. Собери стихотворные строки 

Лучше видит только тот, 

Или пьёт морковный сок  

Помни истину простую - 

Кто жуёт морковь сырую 
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(Помни истину простую- 

Лучше видит только тот, 

Кто жуёт морковь сырую  

Или пьёт морковный сок.) 

 

Чёрный хлеб полезен нам - 

Очень важно спозаранку  

И не только по утрам  

Есть за завтраком овсянку 

 

(Очень важно спозаранку  

Есть за завтраком овсянку. 

Чёрный хлеб полезен нам - 

И не только по утрам.) 

 

Ну, а лучше есть лимон, 

Помогают апельсины  

Хоть и очень кислый он 

От простуды и ангины 

 

(От простуды и ангины  

Помогают апельсины. 

Ну, а лучше есть лимон, 

Хоть и очень кислый он.) 

 

Без болезней лучше жить  

Хоть противный - надо пить  

Он спасает от болезней  

Рыбий жир всего полезней! 

Ответы: 

(Рыбий жир всего полезней! 

Хоть противный - надо пить. 

Он спасает от болезней. 

Без болезней - лучше жить!) 

 

Потому что принимаю  

Никогда не унываю  

Витамины А, В, С  

И улыбка на лице, 

 

(Никогда не унываю  

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю  

Витамины А, В, С.) 

Автор стихов Л. Зильберг 
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Учащиеся зачитывают правильный вариант. Жюри подводит итоги. 

Учитель. 

Правильное питание является неотъемлемой часть здорового образа жизни, 

основные правила которого должны закладываться с самого детства, и 

придерживаться которых необходимо в течение всей жизни. К сожалению, в 

настоящее время в нашей стране растёт количество людей, имеющих избыток 

массы тела и страдающих ожирением. Эта проблема наиболее актуальна в на-

стоящее время в отношении детей и молодёжи, так как от лишнего веса и 

ожирения страдают почти 30 процентов населения, половине из них нет и 18 лет. 

Самой распространённой причиной сложившейся ситуации является 

элементарное переедание в силу сложившихся привычек в семье. Достаточно 

часто родители перекармливают ребёнка, предлагая ему порции по объёму пре-

вышающие возрастные, а также отдавая предпочтение использованию в питании 

полуфабрикатов или фаст-фуда. Аналогичная ситуация достаточно часто 

присутствует в питании школьников и студентов, которые, отказываясь от 

организованного питания в школьных и студенческих столовых, отдают 

предпочтение чипсам, хот-догам, сладким газированным напиткам. 

4 тур. 

Составьте меню на день, которое соответствует вашим представлениям о 

правильном питании. Защитите своё меню. 

(Учащиеся составляют и защищают свой проект). Жюри подводит итоги. 

Ученик. (Читает стихотворение о полезной и здоровой пище) 

Лишь полезная еда  

На столе у нас всегда! 

А раз полезная еда - 

Будем мы здоровы? Да! 

 

Всякий раз, когда едим, 

О здоровье думаем: 

«Мне не нужен жирный крем, 

Лучше я морковку съем». 

 

Чтобы хвори не застали, 

В зимний утренний денек  

В пищу вы употребляйте  

Лук зеленый и чеснок. 

 

В жизни нам необходимо  

Очень много витаминов. 

Всех сейчас не перечесть, 

Нужно нам их больше есть. 

 

Вы не пейте газировку, 

Ведь она вам вред несёт, 

А попейте лучше квас - 

Он вкусней во много раз! 
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Ешьте овощи и фрукты - 

Они полезные продукты!  

Конфеты, пряники, печенье  

Портят зубкам настроение. 

 

Кушай овощи, дружок,  

Будешь ты здоровым! 

Ешь морковку и чеснок, 

К жизни будь готовым! 

 

Мясо, овощи и фрукты –  

Натуральные продукты, 

А вот чипсы, знай всегда, 

Это вредная еда. 

 

Каждый день с утра пораньше  

Ешь банан и апельсин, 

Чтоб на личике пригожем  

Больше не было морщин. 

 

Кушать овощи и фрукты,  

Рыбу, молокопродукты - 

Вот полезная еда,  

Витаминами полна! 

 

«С» - важнейший витамин,  

Всем вокруг необходим,  

Лучше средства в мире нет  

Укреплять иммунитет. 

 

Каждый день съедай лимон –  

Будешь крепок и силен,  

Перестанешь ты болеть  

И от счастья будешь петь! 

 

Витамины группы «В» 

Пользу принесут тебе. 

Надо их употреблять, 

Чтобы нервы укреплять, 

Улучшать обмен веществ,  

Уменьшать излишний вес. 

Учитель. 

Спасибо вам, ребята, за активное участие и неравнодушное отношение к 

своему здоровью и питанию. Надеюсь, что слова Сократа «Мы живем не для 

того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить» будут для вас путеводной звездой 
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в вопросах правильного питания. 

Сударикова Н. 

// Праздник в школе. - 2017. - № 8. - С. 62-75. 

 

Поход в страну здоровья 

    Здоров будешь - все добудешь. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

• создать условия для развития творческих способностей; 

• организовать разновозрастное общение ребят; 

• организовать досугово-познавательную деятельность; 

• активизировать работу со зрителями. 

Предварительная работа: подбор участников представления, распределение 

ролей, изготовление костюмов, декораций; подбор репертуара, познавательного 

материала. 

Участники: учащиеся, педагоги (классные руководители, учителя трудового 

обучения, биологии, педагог-организатор), родители. 

Форма проведения: внеклассное мероприятие. 

Ход мероприятия 

На сцене появляется путешественник с рюкзаком на спине, он шагает и поет 

(на мелодию песни «Голубой вагон»). 

С песней по дороге веселей шагать: 

Помогает мне не уставать! 

Прошагал немало я уже пути, 

Но Страна здоровья впереди! 

На сцене появляется Фея. 

Фея:  

Куда идешь ты, паренек? 

Путь твой близок? 

Путешественник: 

Нет, далек. 

В страну здоровья я иду. 

Скажите, я ее найду? 

Фея:  
Найдешь, но на твоем пути 

Много границ надо пройти. 

Ну что? Готов ты? 

Путешественник: 

Да, готов! 

Хочу силен быть и здоров! 

Фея:  
Что ж, в добрый путь, но ты учти: 

Будут преграды на пути. 

(обращается к залу) 

Если этот мальчик настойчив и умен, 
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Обязательно к успеху  

И здоровью придет он. 

Путешественник шагает и напевает (на мелодию «Вместе весело шагать»): 

Кто здоровье бережет, не болеет, не болеет, не болеет. 

И к здоровью путь найти он сумеет, да сумеет, он сумеет. 

Айболит: 

Здравствуй, мальчик дорогой. 

Куда держишь путь? 

Посиди рядом со мной. 

Хочешь отдохнуть? 

Путешественник: 

К здоровью я держу свой путь. 

Ты о Стране здоровья Знаешь что-нибудь? 

Айболит: 

Страна эта чудесная, привычки там полезные. 

Там солнце, воздух и вода - здоровья нашего друзья. 

Там мыло, паста, сон полезный - все бережет нас от болезней.  

Путь к здоровью весь пройди, 

Ведь сто соблазнов впереди! 

Айболит уходит, появляются «конфеты», не дают мальчику пройти, поют (на 

мелодию «Бескозырка белая»): 

Конфеты шоколадные! Побольше набирай! 

И рот сладющей сладостью скорее наполняй. 

Зачем все каши, фрукты - невкусные продукты? 

На завтрак и обед вкусней конфеты нет! 

Путешественник: 

Нет, не буду, не хочу: 

Кариес я получу! 

Кариес: 

На пути тут встану я! 

Вот он - Кариес, друзья. 

Сладостей во рту так много? 

Значит, к вам моя дорога! 

Появляется Фея. Она рассказывает зрителям, как можно помочь 

Путешественнику. 

«Конфетки» собрали в большую корзину все полезные овощи и фрукты на 

пути мальчика в Страну здоровья. Дети должны доказать «конфеткам» 

полезность овощей и фруктов. Зрители по очереди подходят к корзине, достают 

из нее карточки с рисунками (морковь, красный перец, зеленый лук, салат, 

щавель, томаты, абрикосы и др.), показывают рисунки залу. 

Витамин А: 

Здесь витамин чудесный А! 

Даю вам рост и зрение, 

Чтобы здоровым подрастало 

Наше поколение. 

Следующая группа ребят демонстрирует рисунки (капуста, зеленый горошек, 
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картофель фасоль, бобы, орехи, гранаты, земляника, бананы). 

Витамин В: 

Здесь витамин чудесный В. 

За кровь я отвечаю. 

Быть здоровыми, румяными Я, дети, всем желаю! 

Следующая группа ребят демонстрирует рисунки или муляжи: шиповник, 

клубника, крыжовник, капуста, репа, клюква, лимон, апельсин, мандарин и др. 

Витамин С:  

Скажу вам честно, братцы: 

Меня бактерии боятся! 

Ведь С - важнейший витамин - 

Он детям всем необходим. 

Меня не ешь ты? Я не понимаю, 

Ведь я с инфекцией борюсь  

И даже раны заживляю! 

Фея: 

Путь в Страну здоровья длинный! 

Ешьте, дети, витамины! 

Витамины наступают на «конфетки», те отступают и освобождают дорогу 

путешественнику. Он продолжает свой путь. Но вдруг на его пути появляется 

Лень. 

Путешественник: Ты кто такая? 

Лень: 
Я? Я - Лень. Могу проспать я целый день. 

Могу валяться на диване, 

Мне лень помочь по дому маме. 

Ленюсь я утром умываться, 

Ленюсь я даже причесаться. 

Я так трудиться не люблю. 

Лучше я, друзья, посплю. 

Или с кошкой поиграю, 

Телевизор посмотрю. 

Появляется Фея, объясняет, что для того, чтобы быть бодрыми с утра, надо 

начинать свой день с зарядки. Лень боится зарядки, она убегает. Один из 

зрителей проводит в зале с ребятами зарядку, все выполняют движения по 

тексту. 

Зарядка 

Раз, два - мы считаем, дружно, весело шагаем! 

Три-четыре, три-четыре, руки в стороны пошире! 

А теперь все потянулись, оглянулись, улыбнулись! 

Покачали головой, ай-ай-ай, ой-ой-ой! 

Вместе дружно все присели, потом встали, полетели. 

И попрыгали прыг-скок, как кузнечик на листок. 

Мы вот так в бассейне плыли, чтобы спинки крепче были.  

Прыгали мы со скакалкой, как моя подружка Галка. 

И похлопали в ладоши. Ты - хороший! Я - хороший! 
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Путешественник: 

Надо немного отдохнуть - 

Потом продолжу я свой путь. 

Но вижу я: идут мальчишки, 

Грязны их лица, испачканы все книжки! 

Мальчишки: 

Тут грязнули на пути! Не дадим тебе пройти!  

Чистеньким, здоровеньким побыть он захотел. 

А ты знаешь, что у нас еще столько дел? 

В грязной луже повозиться, чистить нос в ладошки  

Да рассыпать под столом хлебные все крошки. 

Зачем в ванную бежать утром всякий раз? 

Нам и так все хорошо, уверяем вас! 

Путешественник: 

Грязнули не дают пройти. 

Видно, Лень их встретила  

На своем пути. 

Как грязнуль мне убеждать? 

Снова Фею надо звать. 

Появляется Фея, говорит, что грязнули приведут себя в порядок, если мы 

вместе сможем убедить их в этом. Фея предлагает зрителям закончить 

рифмовки. 

Фея: 

- Чтобы лучше слышать, слушать, 

  Чаще мойте, дети,... уши! 

- Ты уже большой, смотри, 

  Здорово подрос! 

  Не в ладошку, а в платок  

  Надо чистить... нос! 

- Это пальцы или когти? 

  Подстригите, дети,... ногти! 

- Рой микробов к вам пробрался, 

  В животе пляшут от скуки. 

  Вам болезни принесут! 

  Дети, мойте с мылом ... руки! 

- Надо в зеркало смотреть, 

  Поправить прическу. 

  При себе надо иметь Личную... расческу! 

- Чтобы тело было чистым  

  И могло оно дышать, 

  Надо, дети, вам почаще  

  Душ хороший... принимать! 

Грязнули: 

Убедили! Что сказать? 

Душ идем мы принимать! 

Путешественник: 
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До Страны здоровья мы добрались вместе. 

Так давайте же споем вместе нашу песню. 

Поют на мелодию песни «Я на солнышке лежу»: 

- Солнце, воздух и вода –  

  Наши лучшие друзья!  

  Витамины едим, 

  На конфеты не глядим. 

 

- И зарядку каждый день  

  Делать нам совсем не лень.  

  Паста, мыло и вода 

  С нами каждый день всегда. 

 

- Со здоровьем мы, друзья,  

  Дружишь ты, дружу и я. 

  Мы - здоровый народ, 

  Не болеем круглый год! 

Путешественник благодарит ребят за то, что они помогли ему добраться в 

Страну здоровья. Вместе с Феей он награждает самых активных зрителей. 

Кулинич Г. 

// Праздник в школе. - 2018. - № 2. – С. 75-81. 

 

Что здоровью хорошо… 
Сценарий Дня здоровых затей для пожилых людей 

Ведущий: 

Первоклассник как-то раз прочитал один рассказ 

Что-то понял, что-то нет и решил просить совет. 

Он тогда к отцу пришёл и спросил сын-кроха: 

«Что здоровью хорошо? Что здоровью плохо?» 

Папа тут же отложил в сторону газету, 

Так как сын к нему пришёл с просьбой и советом. 

«Если ты гулять пошёл, воздух вокруг чистый - 

Для здоровья хорошо твоего, сынишка. 

Если дым и пыль кругом, грязь вокруг большая –  

для здоровья это плохо, каждый это знает. 

Если делаешь зарядку каждый день, сыночек, -  

со здоровьем все в порядке, крепким будешь очень. 

Если целый день в постели смотришь телефильмы –  

для здоровья это вредно, вряд ли будешь сильным. 

Если любишь фрукты, сок, каши ешь в достатке –  

со здоровьем, мой сынок, будет всё в порядке. 

Если ешь ты всухомятку, очень скоро и бегом - 

На твоём, сынок, здоровье это скажется потом. 

Если зубы чистишь дважды, утром ты и вечером –  

это очень хорошо, спорить с этим нечего. 
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Если вдруг привычкой станет пиво с сигаретой –  

для здоровья очень плохо, сын запомни это! 

А ещё я в заключенье дам, сынок, тебе совет: береги  

своё здоровье с самых ранних детских лет». 

Сын подумал, и решил первоклассник-кроха: «Буду  

делать хорошо и не буду плохо!» 

Ведущий: Добрый день, уважаемые гости! Вы присутствуете на Дне 

здоровых затей. «Что здоровью хорошо...» - давайте продолжим эту фразу. Как 

вы думаете, что здоровью хорошо? (Ответы гостей.) 

Затеи - это какие-то дела, какие-то действия. Сегодня мы с вами проведём 

День здоровых затей, где речь пойдёт о здоровье. 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Надо очень много знать - 

Только правильно питаться, 

Спортом надо заниматься, 

Витамины получать! 

 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Надо очень постараться. 

Надо чистую пить воду, 

Оставлять дела, заботы, 

По лугам, нолям гулять. 

Никогда не поздно задуматься о своем здоровье. Начните прямо сейчас! 

Но прежде вам необходимо дать клятву здорового человека. Готовы? 

Прошу произнести клятву. 

Навеки спорту верным быть - 

Клянемся! 

Здоровье в старости хранить - 

Клянемся! 

Не плакать и не унывать - 

Клянемся! 

Соперников не обижать - 

Клянемся! 

Соревнования любить - 

Клянемся! 

Стараться в играх первым быть - 

Клянемся! 

1-я затея: «Разомнем свои косточки» 

Со здоровьем дружен спорт, 

Стадион, бассейны, корт, 

Зал, каток - везде вам рады. 

За старание в награду  

Будут кубки и рекорды, 

Станут мышцы ваши твёрды! 

Только помните: спортсмены  

Каждый день свой непременно  
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Начинают с физзарядки. 

Не играйте с дремой в прятки. 

Танец-зарядка (движения выполняются в соответствии со словами). 

Чтобы здоровье в нас дышало, 

Чтоб настроение не упало, 

Можно есть овощи прямо с грядки, 

Но мы приглашаем всех на зарядку! 

Встали ровно, подтянулись  

И друг другу улыбнулись. 

Все движения разминки  

Повторяем без запинки! 

 

Делай зарядку! 

 

Ты на нас, дружок, смотри  

И в ладоши хлопай: раз, два, три! 

Вправо, влево повернись  

И соседу улыбнись! 

 

Топай правою ногой, 

А теперь давай другой - 

На зарядке не ленись, 

Не ленись! 

 

Руки на пояс, ноги вместе. 

Плечи танцуют - а мы на месте. 

А теперь выполняем наклоны. 

Будем, ребята, всегда мы здоровы! 

Голову наверх подняли - 

Звездочку с небес достали  

И девчонки, и мальчишки - 

Поскакали все вприпрыжку! 

 

Делай зарядку! 

 

Ты на нас, дружок, смотри  

И в ладоши хлопай: раз, два, три! 

Вправо, влево повернись  

И соседу улыбнись! 

Топай правою ногой, 

А теперь давай другой - 

На зарядке не ленись, 

Не ленись! 

 

Делай зарядку! 

2-я затея: «Мозговой штурм» 
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• Что на свете дороже всего? (Здоровье.) 

• Вирус иммунодефицита человека. (ВИЧ.) 

•  Сколько колец в символе Олимпийских игр? (Пять.) 

•  Какая ягода бывает чёрной, красной, белой? (Смородина.) 

•  Прибор для измерения температуры (Термометр.) 

•  Вобла - это рыба или овощ? (Рыба.) 

•  Варёные в воде фрукты. (Компот.) 

•  Орган вкуса. (Язык.) 

•  Сколько у здорового человека зубов? (32.) 

•  Какое растение «от семи недуг»? (Лук.) 

•  Какое лекарственное животное рекламирует Дуремар в сказке Алексея 

Толстого? (Медицинскую пиявку.) 

•  Болезнь заядлых курильщиков. (Бронхит.) 

•  Девиз Олимпийских игр. («Быстрее! Выше! Сильнее!».) 

•  Она является залогом здоровья. (Чистота.) 

•  Органические вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности 

организма; подсказка: от латинского слова «жизнь». (Витамины.) 

•  Физическая или нравственная стойкость, выносливость. (Закалка.) 

•  Каких людей называют моржами? (Купающихся зимой в проруби.) 

•  Костяная спинка, 

     На брюшке щетинка, 

     По частоколу прыгала, 

     Всю грязь повымела. 

Отгадай загадку, и будет рот в порядке! (Зубная щетка.) 

•    Кто в четвертом выпуске мультфильма «Ну, погоди!» играл в городки? 

(Бегемот.) 

3-я затея: «Ну, что споём?» 

Чтобы громче пелись песни, 

Жить чтоб было интересней, 

Нужно сильным быть, здоровым! 

Эти истины не новы. 

Исполнение песен по желанию участников. 

4-я затея: «Апельсинчик» 

Ведущий: Все знают, как полезен апельсин. В нем много витамина С, 

который укрепляет иммунитет и борется с депрессией. Сегодня я предлагаю вам 

игру, в которой участвуют две пары человек. Всем им я завяжу глаза. 

Одному участнику из каждой пары дам апельсин, другого посажу на стул 

перед первым. Нужно быстро почистить апельсин, разделить на дольки и по 

кусочку, аккуратно скормить своему напарнику. Та пара, которая выполнит 

задание быстрее, победит. 

5-я затея: «Театральная» 

Сценка про здоровый образ жизни 

Ведущий:  
Мы за крепкое здоровье 

Все, конечно же, друзья, 

Так что вам без предисловья  
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Предложу послушать я  

Тех, кто в ЗОЖовском журнале  

Для себя рецепт нашли  

И скрывать его не стали, 

Рассказать о нём пришли! 

Выходят несколько участников и по очереди делятся секретами здорового 

образа жизни. Свои рецепты они исполняют в жанре частушек. 

Любим мы журналы ЗОЖ! 

Рассказать нам невтерпёж  

Все рецепты из него, 

Чтоб здоровье было - во! 

 

Удивительный вопрос: 

Почему я ем овёс? 

Просто, чтоб без всяких клизм  

Свой очистить организм! 

 

Воду я не признаю, 

Минералку только пью! 

Или можно на крайняк  

Пятизвёздочный коньяк! 

 

Я не пью и не курю, 

По-французски говорю! 

Пузо втянутым держу  

И на цыпочках хожу! 

 

Голодовку применял, 

Очень стройным сразу стал! 

Но переборщил слегка - 

Стали в рёбрах все бока! 

(Куплет для самого худенького участника.) 

 

Вместо чая пью мочу, 

Хоть не очень-то хочу! 

Говорят, этот процесс  

Удаляет нервный стресс! 

 

Мне понравился массаж! 

Для сосудов он дренаж! 

Правда, после массажу  

Завожусь я, вам скажу! 

 

Применил простой рецепт, 

Устранил один дефект: 

Хрен на тёрке настрогал  
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И к мозоли привязал! 

 

Чистотелу заварил  

И чесотку излечил! 

Может, зря я поспешил, 

Ведь я с ней подвижней был! 

 

Мяса я совсем не ел  

И немного озверел! 

В этом есть огромный плюс - 

Никого я не боюсь! 

6-я затея: «И что нам горе, когда пословиц море» 

Игра «Найди пару» 

Участникам раздают бумажные «варежки», на которых написаны отрывки 

пословиц. Задание для всех: необходимо соединить «варежки» в пару. 

Двигайся больше - проживёшь дольше.  

Профилактика старенья - в бесконечности движенья. 

Чисто жить - здоровым быть. 

Зелень на столе - здоровье на сто лет. 

Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда. 

Хлеб на ноги ставит, а вино валит. 

Кто спортом занимается, тот силы набирается.  

Здоровье сгубишь - новое не купишь. 

Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

7-я затея: «Попоём частушки» 

Я на пенсии сижу  

И здоровьем дорожу! 

Не пристало мне валяться - 

Надо спортом заниматься! 

 

Вот я обруч покручу, 

На скакалке поскачу. 

Сразу стану молода! 

Хоть головушка седа. 

 

Женский клуб я посещаю, 

Тренажёры обожаю! 

И танцую, и пою - 

Очень весело живу! 

 

Разве лес вам не леченье? 

Свежий воздух, настроенье. 

Здесь грибочков наберёшь  

И здоровья запасёшь! 

 

А зимой в мороз крутой  
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Я лечу с горы стрелой! 

И экстрима не боюсь, 

Вновь здоровьем заряжусь. 

 

Хоть годков-то мне немало, 

Я и в проруби бывала! 

Вот теперь я - морж, друзья! 

Мне болеть никак нельзя. 

 

А ещё люблю рыбачить. 

Это спорт, и не иначе! 

Чтобы щуку мне поймать, 

Надо силой обладать. 

 

Спорт и нервы укрепляет, 

От депрессии спасает. 

Он и молодость продлит  

И меня расшевелит! 

 

Чтоб здоровым быть всегда, 

Не считайте вы года. 

На диване не лежите, 

А в спортзал скорей бегите! 

 

Вот такие-то частушки 

Принимайте от старушки! 

А старушка молода 

И в движении всегда! 

8-я затея: «Полезное - не полезное» 

Участвуют два человека, каждому из которых выдается большой 

непрозрачный мешок. Участники на ощупь должны определить, что лежит в 

мешке, и выложить все полезное на стоящий перед ними стол, а все вредное 

оставить в мешке. 

В мешок кладут фрукты, овощи, конфеты, сигареты и т.д. на усмотрение 

ведущего. Выигрывает тот, кто достанет из него все полезные вещи, которые не 

нанесут вреда здоровью. 

Ведущий: Здоровье - это сила. Если человек здоров - значит он сильный. 

9-я затея: «Самый сильный (театр-экспромт)» 

Участникам раздаются карточки со словами. 

Текст: Однажды во двор прибежал МЫШОНОК, застучал в грудь кулачками и 

пропищал: «Пи-пи-пи, я самый сильный!» Услышала это ЛЯГУШКА-

КВАКУШКА и стала высоко прыгать и квакать: «Ква-ква-ква, я самая силь-

ная! Я самая сильная!» И прыгнула ещё выше и дальше. Но МЫШОНОК 

пищал: «Пи-пи-пи, я самый сильный!» - и поднимал гантели. Услышал спор 

БАРАН, прибежал и крикнул: «Бэ-э-э, я покажу вам, кто самый сильный! 

Это, конечно, я!» - и громко застучал копытом. Но Мышонок стучал в грудь 
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кулачками и упрямо твердил: «Пи-пи-пи, я самый сильный!» ЛЯГУШКА-

КВАКУШКА тоже не унималась, прыгала и квакала: «Ква-ква-ква, я самая 

сильная! Я самая сильная!» БАРАН: «Бэ-э-э, я покажу вам, кто самый сильный! 

Это, конечно, я!» - наклонил голову, чтобы боднуть лягушонка и мышонка. 

Но тут, важно вышагивая, появилась КОШКА. Она поглядела на всех, 

покрутила хвостом и сказала: «Я — КОШКА! Мяу-мяу, я самая сильная!» Но 

МЫШОНОК не струсил и пропищал: «Пи-пи-пи, я самый сильный!» 

ЛЯГУШКА-КВАКУШКА настаивала: «Ква-ква-ква, я самая сильная! Я самая 

сильная!» БАРАН кричал: «Бэ-э-э, я покажу вам, кто самый сильный! Это, 

конечно, я!» 

Не знаем чем бы это всё закончилось, но в это время к спорщикам 

подкатилось ЯЙЦО. Все с удивлением окружили его. ЯЙЦО стало качаться из 

стороны в сторону и трещать. Вдруг оно лопнуло и из него выскочил ЦЫП-

ЛЁНОК и пропищал: «Пи-пи-пи, я самый сильный!» Все засмеялись и 

поняли, что зря затеяли этот спор. 

10-я затея: «Подведём итоги» 

Рефлексия «Что надо делать...» 

Каждый участник решает, как ответить на вопросы. Можно предложить 

варианты ответов. 

Что надо делать, чтобы быть здоровым? 

Трудиться  

Соблюдать чистоту  

Закаляться  

Делать зарядку  

Весело жить  

Заниматься спортом  

Гулять побольше  

Одеваться по погоде  

Мыть чаще руки 

Чего не надо делать, чтобы быть здоровым? 

Лениться  

Мало двигаться  

Есть много сладкого  

Ходить без шапки  

Грустить, унывать  

Сосать сосульку  

Есть снег  

Простужаться 

Принимать всё близко к сердцу 

Ведущий:  
Молодцы! Вы все сумели, 

Но не пили и не ели! 

Что ж пора вам подкрепиться! 

Вам желаю не лениться: 

Больше спортом заниматься, 

Витамины есть стараться, 
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Пить лишь соки и нектары, 

Есть арбузы и бананы, 

Яблоки, изюм и киви, 

Манго сладкое и дыни. 

Не болейте, улыбайтесь! 

Быть здоровыми старайтесь! 

11-я затея: Чаепитие 

Василькова Л. 

// Сценарии и репертуар. - 2016. - № 6. - С. 74-86. 
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