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Добрый день всем! Сегодня мы поговорим на очень актуальную для нас тему. 

ЗДОРОВЬЕ – самое дорогое, что есть  у  каждого человека. 

Очень важно следить за своим самочувствием, настроением, отношением ко всему окружающему 

нас в жизни.  

Всем людям хочется оставаться здоровыми, жизнерадостными,  активными, интересными на  долгие 

годы.  

Говоря обо всем этом, конечно же, в первую очередь приходит на ум короткое, но весомое слово –  

З О Ж ! 

Да – ЗОЖ – это культ, для  каждого человека – понятие глубоко индивидуальное, но имеющее 

одинаковую конечную цель – быть здоровым! 

Сегодня мы продолжаем цикл бесед по здоровьесберегающей тематике, что очень важно в любое 

время, а уж сейчас – все наверное согласны: особо! 

Соблюдение норм ЗОЖ – одно из важнейших составляющих направлений становления личности, 

воспитания себя культурным, интеллигентным человеком, достойным уважения. 

Это необходимые жизненные ценности, влияющие на качество всей жизни человека. 

Сегодня мы делаем акцент в этом серьёзном цикле бесед на разговор о правильном питании. 

Все помнят поговорку: «Ты – это то, что ты ешь». 

В последнее время в моду вошло много понятий о ЗОЖ. Ну, конечно же, в первую очередь – это 

занятия спортом и правильное питание. 

 Правильное питание – это популярный тренд, приходящий на смену увлечением разными диетами, 

авторскими программами о похудении и т.п. 

Значит ли это, что правильное питание – это дань моде или всё-таки это рецепт идеального 

рациона? 

Как понять: какая еда правильная, а какая – нет? 

ППП – принципы правильного питания. В их основе лежит норма (не больше и не меньше) 

поступления в организм жиров, белков, углеводов, т.е. того, из чего строятся клетки нашего 

организма. 

Организму также требуется достаточно воды и витаминов, микроэлементов и т.п. 

Именно почти все необходимые вещества наш организм получает через пищу и воду. 



Давайте вспомним основное о воде. Что ты знаешь о воде? Не удивляетесь, но тело человека на 60-

70% состоит из воды. Вода – это основа жизни. В нашем организме она выполняет важную роль: 

регулирует температуру и вес, улучшает движение крови, помогает усваивать витамины, выводит 

токсины и микробы, поддерживает работу мышц и многое другое. 

Вода нужна нам для того, чтобы быть здоровыми, поэтому мы пьём её каждый день. 

Сколько воды содержится в организме ребёнка? 75% - мозг, 83% - кровь, 22% - кости, 75% - мышцы. 

Всего 3-6 дней может прожить человек без воды, в то время как без еды – около 30 дней. Потеря 

организмом человека 12% воды может привести к смерти. 

Важно: каждый день надо пить определенное количество воды, чтобы не было обезвоживания или 

перенасыщения жидкостью. 

250мл (стакан воды) в течение дня выдыхает человек. Также вода выделяется через кожу, когда мы 

потеем во время жары, занятий спортом или активных игр. Поэтому нужно пополнять её запасы в 

организме. 

В день необходимо выпивать 40 мл воды в расчете на 1 кг своего веса.  

Учёные выявили, что самая чистая вода – в Финляндии. Россия – на 7 месте. 

Около 1 миллиарда людей на нашей планете не имеют доступа к чистой и питьевой воде. 

1% воды является пригодным для питья, хотя около 70% поверхности Земли занимает вода.  

20% мирового запаса пресной воды находится в России, в озере Байкал.  

Около 90% пресной воды в виде снега и льда находится в Антарктиде.  

Самой полезной для здоровья считается вода из артезианских скважин и родников, её называют 

минеральной водой. 

Искусственной называют воду, которая была насыщена минеральными веществами с помощью 

специальных технологий.  

Разговор о воде мы ещё продолжим.  

А что же кушать лучше? 

Начинайте свой день с фруктов, имеющих яркую окраску: зелёную, жёлтую, оранжевую, красную. 

Они особенно богаты антиоксидантами, при этом не содержат жира, соли и излишков сахара.  

Часто нам хочется полакомиться сладким. Отдайте предпочтение горькому шоколаду с 

содержанием какао не меньше 70%. Такой продукт отличается наилучшим соотношением 

антиоксидантов и сахара. 

 Откажитесь от трёх злейших врагов: сахара, насыщенных жиров и соли. Они заставляют организм 

стареть быстрее.  

Старайтесь укреплять свой иммунитет, так как иммунитет – очень тонкая настройка организма. 

Употребляйте больше витаминов, общеукрепляющих средств растительного происхождения, 



улучшающих самочувствие: женьшень, лимонник, шиповник, имбирь, клюкву и т.п.  Иммунитет – 

главная защита организма. 

Старайтесь принимать еду 5-6 раз в день небольшими порциями.  

Сегодня мы коснулись лишь немногих вопросов, относящихся к сохранению нашего здоровья. 

Как всегда, раз в месяц мы будем продолжать цикл бесед по теме ЗОЖ. 


