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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Однажды мудреца спросили: «Что является для человека
наиболее ценным и важным в
жизни: богатство или слава?»Вот
что ответил мудрец:«Ни богатство, ни слава не делают человека
счастливым. Здоровый нищий
счастливее больного короля».
Бывает, что люди начинают ценить здоровье только тогда, когда оно ухудшается. А ведь
можно направить часть своих усилий на то, чтобы его постоянно поддерживать, и за это ваш
организм будет вам благодарен. Античный греческий философ Сократ как-то изрѐк мудрую
мысль: «Здоровье - не всѐ, но всѐ без здоровья
ничто». Быть здоровым или нет, в конечном итоге - это ваш выбор, и он всегда есть у каждого. В
этом номере газеты вы, дорогие читатели, найдѐте рекомендации и маленькие секреты, которые, мы надеемся, посодействуют в укреплении
вашего организма. Итак, давайте же совершим
путешествие в страну Здорового Образа Жизни.
Надеемся, что вам будет не только интересно, но
и полезно. Присоединяйтесь!
«Такой люблю я футбол»
Одним из самых популярных видов спорта
в нашей стране является футбол. Им увлекаются
взрослые, дети, мужчины и женщины. Несколько лет назад футбольные площадки были полны
игроков, но сегодня эта игра перестала восприниматься как один из вариантов организации
физической активности, а ведь влияние футбола
на организм человека сложно переоценить.
Бегая за мячом, игроки не замечают, как
быстро летит время. Польза от такой физической
активности очевидна: улучшается общее состояние здоровья, укрепляется иммунитет, повышается
выносливость,
развивается
опорнодвигательный аппарат (особенно у детей и подростков), улучшается циркуляция крови, которая положительно влияет на насыщение внутренних органов кислородом. Регулярное занятие
футболом – это разноплановые физические нагрузки, в которых задействованы все группы
мышц. Игра в футбол хорошо развивает координацию, человек становиться ловким, максимально сосредоточенным на достижении цели. Как
человек, занимающийся футболом, я считаю, что
этот вид спорта помогает двигаться к здоровому
образу жизни. Играйте в футбол!
Финогеев Андрей 8 «А»

ЗДОРОВЬЕ - ЭТО ЗДОРОВО!
Лѐгкий ветер и солнца свеченье
Наполняют движением жизнь,
Разгоняя рукой огорченье,
В море смело быстрей окунись!

И мы своей отчизне
Не раз споѐм на «бис»:
Здоровый образ жизни!Наш боевой девиз.
Мы верим в силу духа,
И в силу доброты,
И это, друг, не слухиПоверишь в них и ты!
Юрий Кудинов
(из песни о здоровом образе жизни)

Улыбайся, трудись и участвуй,
Помогай, путешествуй, беги...
Новый день - ты скажи ему, здравствуй,
Силу дня навсегда сбереги!
Филимонова Мария, 8 «В»

Жизнь длинна. если ею умело пользоваться».

Ещѐ древнегреческий целитель Гиппократ
сказал: «Короткую жизнь мы не получаем, а делаем еѐ такою; не бедны мы жизнью, а пользуемся ею расточительно. Жизнь длинна, если ею
умело пользоваться».
Во все времена своего существования люди понимали, что здоровье - это бесценный дар
жизни, который нужно оберегать и поддерживать, который невозможно ни вернуть, ни купить ни за какие деньги и богатства. Ведь не
зря во многих народных пословицах и поговорках мы можем прочитать о бесценности и важности нашего здоровья. «Здоровье не купишь
- его разум дарит», «Здоровье дороже золота», - согласитесь, здоровье не добудешь в земле, как золото, не обменяешь и не купишь, оно
значительно важнее любого металла или даже
драгоценного камня, а в магазине, на прилавке
нигде нет баночек со здоровьем. Поэтому разумное использование своих природных ресурсов (иммунитета) поможет сохранить здоровье.
А вот эта поговорка «Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял, здоровье потерял – всѐ потерял» - это
поистине народная мудрость, которая доходит
только с годами. Времена идут, а здоровый образ жизни продолжает завоѐвывать мир. В каких-то странах больше людей придерживаются
его, в каких - то меньше. Однако сложно найти
на земле человека, который никогда не слышал
эти слова- «здоровый образ жизни».
ЗОЖ - это образ жизни, направленный на
сохранение здоровья и на профилактику заболеваний, а также на улучшение общего самочувствия и настроения. Большинство болезней
мы приобретаем с возрастом, а причиной тому
- наш образ жизни: вредные привычки, переутомление, неправильное питание, загрязнѐнная экология и много ещѐ чего. Конечно, не всѐ
зависит от нас.

Есть множество факторов, которые мы, к сожалению, не в силах изменить. К примеру, уменьшить загазованность воздуха не в нашей компетенции, но улучшить своѐ питание и добавить в свою жизнь немного спорта под силу любому из нас. Поэтому, не надо ждать первого
числа или нового года. Надо действовать сейчас! Каждый из нас слышал фразу, что движение - это жизнь, но не каждый живѐт по этому
принципу. Современный ритм жизни и технологический прогресс вынуждает нас двигаться
всѐ меньше и меньше. Общеизвестно выражение - мы то, что мы едим. Мы не можем быть
здоровыми, если питаемся, чем попало. Здоровое питание - это баланс калорий, жиров, белков, углеводов, витаминов и минералов. Необходимо соблюдать режим дня. Для ведения активного образа жизни нам нужен полноценный
отдых. Сон - это залог нашего здоровья. Учѐные
рекомендуют спать не менее 7 часов в день.
Многие из нас слышали фразу о том, что «все
болезни от нервов». Постоянные нервные напряжения и стрессы негативно сказываются на
нашем здоровье. Поэтому по возможности надо
избегать стрессовых ситуаций и не тревожиться из-за того, чего не в силах изменить. Всем
хочу дать совет: чаще улыбайтесь и старайтесь
во всем находить, хоть что-то позитивное!
Ну
и самое главное, без чего и не стоит начинать
весь этот ЗОЖ - это отказ от вредных привычек. А, точнее, лучше и не начинать эти
«вредные» привычки!
Здоровый образ жизни – это целый комплекс мер по самосовершенствованию, который не так уж и сложен, как кажется на первый взгляд. Наберитесь терпения и начните хотя бы с малого, но всегда стремитесь к большему, потому, что ещѐ раз напомню: здоровье это самое ценное, что есть у нас!
Фасхутдинов Максим, 8 «Д»

Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни»

Танцы - это образ жизни!

Здоровый образ жизни - образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья,
профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. В наше время вести
здоровый образ жизни просто необходимо, ведь
обычно мы передвигаемся на транспортных
средствах и совершенно не двигаемся, а движение очень полезно для здоровья. А что полезнее
может быть танца?
Я занимаюсь бально-спортивными танцами
с 6 лет, имею второй юниорский разряд и «Д
класс» танцевания. За всѐ время существования
бальные танцы меняли своѐ название: спортивно
-бальные танцы, спортивные танцы и уже в наше
время
сформировалось
понятие
"танцевальный спорт". Если раньше танцы считали видом искусства, то в настоящее время
спортивные бальные танцы относятся к артистическим видам спорта, наряду с художественной гимнастикой, спортивной аэробикой, акробатикой. И это неудивительно, ведь танцоры,
которые исполнили один танец продолжительностью 1,5 - 2 минуты, показывают данные напряжения мышц и частоты дыхания такие же, как
велосипедисты, пловцы или бегуны за те же две
минуты. От танцоров требуется физическая сила, выносливость, гибкость. В танцевальном
спорте есть деление на классы спортивного мастерства:
E класс: самый первый спортивный класс. Танцор получает классификационную книжку
спортсмена. Танцы программы: 6 танцев. Медленный вальс, венский вальс, быстрый фокстрот, самба, ча-ча-ча и джайв.

Спорту – да, вредным привычкам – нет!
Думаю, в наше время каждый слышал это сочетание слов. Однако не все знают, что оно означает. Можно подумать, что здоровый образ жизни
– это лишь отказ от курения, алкоголя, бег по утрам. Но не всѐ так просто. Существует еще 9
принципов такого стиля жизни человека: правильный режим дня, полезные привычки, правильное
питание, потребление воды, потребление антиоксидантов, занятия спортом, психологическое здоровье, соблюдение личной гигиены, отказ от вредных привычек.
Следование положениям системы ЗОЖ не
представляет особого труда и может помочь каждому человеку начать менять свою жизнь, вводя в
неѐ активность, полезные продукты, и в целом,
улучшить состояние тела и качество жизни.
А теперь рассмотрим основные, для кого-то
сложные, принципы такого стиля жизни: правильное питание и спорт. Не каждому удаѐтся отказаться от сладкого и фастфуда, но эти продукты
питания действительно очень вредны для нашего
организма. Далеко не секрет, что сахар – своего
рода наркотик. Некоторые называют его белой
смертью. Чрезмерное потребление сахара вызывает многие проблемы со здоровьем. Но, поверьте,
жизнь без сладкого ничуть не хуже! Если вы всѐтаки решили отказаться от сахара, то не стоит избегать природный фруктозы. Она такая же сладкая, но притом полезная.
Следующий принцип, который сложно выполнять регулярно – спорт. Занятие спортом укрепляет мышцы, улучшает выносливость и воспитывает
характер. Кислород намного легче поступает ко
всем мышцам, за счѐт этого улучшается метаболизм. В некоторых спортивных играх улучшается
мозговая деятельность, развивается быстрота принятия решений. Тренажѐрный зал может улучшить
настроение за счѐт двигательной активности, при
которой вырабатываются эндорфины - гармоны
радости.
В завершение хочу пожелать: попробуйте задуматься о здоровом образе жизни. Он хорошо отразится не только на вас и вашем состоянии, но и
на фигуре и коже.
Скажем, спорту - да, вредным привычкам –
нет! Вы ничего не потеряете, только приобретѐте,
если начнѐте выполнять некоторые пункты из
принципов ЗОЖ.
Мазеина Елизавета, 8 «А»

Редакция газеты объявила конкурс на лучший рисунок на тему ЗОЖ. В конкурсе дети приняли
D класс: в программу добавляются два новых
активное участие и наглядно продемонстрировали свою активную жизненную позицию в вопросах
танца - танго и румба.
C класс: в программу добавляются самые слож- здорового образа жизни. Благодарим всех участников конкурса и поздравляем победителей!
ные танцы - медленный фокстрот и пасодобль.
B класс: С данного класса можно исполнять элементы так называемой "открытой программы" позы, поддержки, прыжки, линии. Только с этого класса спортсменам можно выбрать одну из
программ - латину или стандарт, или продолжить соревноваться в программе двоеборья.
A класс: следующий класс мастерства. Правила
остаются теми же, разница лишь в качестве
танца, технике.
S класс. Данный класс присваивается решением Президиума Российской Федерации по результатам определѐнных официальных соревноБогословская Елизавета, 10»А»
Даудова Амина, 6 «В»
Просолов Максим, 1 «Б»
ваний.
M класс: международный класс, самый высший
класс в танцевальном спорте.
Бывают взлѐты и падения, победы и неудачи, но всѐ это очень «закаляет» и придаѐт
уверенность и стимул идти дальше, развиваться
и достигать новых побед. Результатом часовых
тренировок являются не только победы, но и
целеустремленность, выдержка, правильные
приоритеты и, конечно же, друзья. Танцы - это
не просто развлечение, это настоящий спорт.
Он требует полной отдачи, самодисциплины,
выдержки и трудолюбия. Танцевальная жизнь
невероятна насыщенна и интересна. Это огромный круг общения среди людей целеустремлѐнЧеременцева Даша, 5 «Б»
Фѐдорова Алиса, 6 «Г»
Анисимова Елизавета, 6 «Д»
ных, занятых спортом, постоянная здоровая
конкуренция, непрерывное развитие и совершенствование. Танцы- это образ жизни!
Чаленко Никита, 5 «Д»

На зарядку становись!
Никто не позаботится о тебе, о твоѐм здоровье лучше, чем ты сам.
Исследователям из Гарварда удалось доказать, что гимнастика и физические упражнения
способны улучшить работу мозга. Речь идет об
усовершенствовании памяти и способности к
обучению.
Во время изучения этой проблемы добровольцы проводили исследования до занятий
спортом и после. Научные работники пришли к
выводу, что выполнение регулярных тренировок
улучшают когнитивные способности, ускоряют
сердцебиение, улучшают кровоток в организме,
сердечно-сосудистая система работает лучше,
нормализуется работа всех органов и мозга. Длительные регулярные прогулки также положительно скажутся не только на физическом здоровье,
но и на психическом состоянии и умственных
способностях человека.
Хотите хорошо себя чувствовать, просыпаясь по утрам и в течение дня? Вам в этом поможет ежедневная утренняя гимнастика. Предлагаю вам комплекс гимнастических упражнений,
которые можно начать выполнять, не поднимаясь с кровати.
1.Сначала потягиваетесь, выгибаясь всем телом
в разные стороны, чтобы напряглись все мышцы. Глубоко вдыхаете воздух и задерживаете
его, затем выдыхаете. Так повторяете 5 раз.
2. Теперь выполняете сжимания кистями рук.

Проделайте их энергично 5 раз. Это упражнение
нормализует кровообращение.
3. В положении «лѐжа на спине» согните ноги в
коленях, прижмите к груди и обнимите их руками. Поочередно сгибайте и разгибайте ноги,
приводя их в расправленное положение, создавая при этом противодействие руками. Эффективнее будет при этом правильно дышать. Выполнить 3 подхода.
4. Опустите ноги с постели, сидя, выполните
медленные вращения головой по кругу по 5 раз
вправо, затем смените направление. Выполняйте вращения с закрытыми глазами.
Далее приступаем к более интенсивным движениям:
5. Поставьте ноги на ширину ваших плеч, поднимите руки и плавно опускайте их, сопровождая это движение продолжительным выдохом.
Поднимая руки, максимально вдыхайте. Повторите 5 раз.
6. Согните руки в локтевых суставах и возьмитесь за плечи. Проделайте энергичные круговые
движения вперѐд, потом назад 10 раз.
7. Поставьте руки в упор на талию и плавно вращайте корпусом по кругу. Затем проделайте наклоны корпусом вперѐд-назад, влево-вправо. Каждое упражнение проделывайте 7 – 10 раз.
8. Выполните приседания с поднятыми руками.
9. Завершаем гимнастику пробежкой на месте.
Делайте гимнастику и будьте здоровы!
Двирная Евангелина, 6 «А»

Я стала видеть мир в других красках

Здоровый образ жизни тесно связан с нашим рационом питания, привычками и занятиями. Многие ребята занимаются внеклассной деятельностью, например: баскетболом, футболом,
пением, гимнастикой, танцами. Это прекрасно,
что многие ребята ведут здоровый образ жизни
и имеют самые разные увлечения.
Что касается меня, то я занимаюсь танцами.
С 6 лет до сегодняшнего дня танцы являются неотъемлемой частью моей жизни. Благодаря танцам, во мне развивались многие положительные
качества: чувство ритма, красивые манеры, походка, осанка. К тому же занятие танцами развивает образное мышление и фантазию. Танцы
избавили меня от замкнутости и неких

комплексов. Я научилась радоваться не только
своим успехам, но и успехам других, и вносить
вклад в общий успех.
Занимаясь танцами, я стала видеть мир в
другом свете. Убеждена, что наши увлечения
открывают возможности для самосовершенствования, делая нашу жизнь яркой и незабываемой. раскрашивая еѐ яркими красками.
Занимайтесь внеклассной деятельностью,
разными видами спорта, ведите здоровый образ
жизни, и вы начнѐте замечать, что мир для вас
становится только прекраснее день ото дня!
Трещёва Арина, 8 «Е»

Бусыгина Полина, 8 «А»

Шамухамбетова
Арина, 1»Д»

Гаврилова Яна, 8 «В»

Календирова Дилия, 6 «Г»

Великородова Арина,6В

Наркотики – это яд!

Многие знают всѐ о вреде наркотиков для
подростков, но эта проблема всѐ равно актуальна уже долгие годы. Наркотики являют собой
вещества, которые вызывают временное состояние радостного опьянения, быстрое привыкание и зависимость.
Наркотики по своей природе - это яд. Он
поражает все системы тканей и органы. Особенно страдает центральная нервная система,
половая система, печень, почки и мозг. Люди,
употребляющие наркотики, при регулярном их
потреблении не живут больше 10 лет.
Печальная статистика показывает, что
наркоманы часто пользуются отнюдь не стерильными шприцами, являясь распространителями таких болезней, передаваемых через
кровь, как гепатит и СПИД.
Кроме поражения организма, страдает и
душевное состояние человека. У него возникает
накал эмоционального опустошения, апатия,
раздражительность, расслабление воли и слабоумие. Человек теряет контроль над своей жизнью, становясь вялым, грубым, чѐрствым, лживым и эгоистичным. Интеллектуальные способности постепенно снижаются. Сегодня среди
подростков распространена печальная статистика смерти от передозировки наркотиков.
Эта болезнь современного общества, с которой
нужно бороться.
Борисова Ирина, 8 «В»

Ты – то, что ты ешь!

Как часто мы слышим, что нужно питаться
правильно? Об этом говорят родители, учителя и
наш любимый телевизор. Но на самом деле, что
такое правильное питание? Правильное питание – главный источник нашего здоровья. Организму очень важно получать достаточное количество питательных веществ, витаминов и минералов. Поэтому основой здорового питания должны
быть натуральные продукты: мясо, рыба, орехи,
крупы, овощи, фрукты и молочные продукты. В
овощах и фруктах находятся нужные человеку
клетчатка и витамины, в мясе – белок, основной
элемент клеток, а в рыбе – фосфор. Молочнокислые продукты содержат большое количество кальция, который необходим для поддержания плотности костей и эмали зубов. Вредную еду следует
исключить из рациона. Ведь питаясь чипсами,
бургерами и конфетами, наш организм не получает необходимых для него веществ. Он становится слабым и подверженным вирусам. Также
один из важнейших факторов – это правильное
питание не только дома, но и в школе. При этом
должен соблюдаться не только правильный режим питания, но и питьевой режим, ведь вода
участвует в обменных процессах, улучшает метаболизм и способствует выведению токсинов. Я
знаю и понимаю, что очень сложно соблюдать все
правила питания, но этому нужно научиться.
Правильное питание – основа долголетия и крепкого здоровья.
Сахарова Варя, 6«Б»

