
Учись быть здоровым 

 
Почему одни люди болеют часто и тяжело, а другие совсем редко? Почему 

одни всѐ время жалуются то на головную боль, то на усталость, а другим всѐ 

нипочем? 

Ещѐ две с половиной  тысячи лет назад древнегреческий врач Гиппократ 

обнаружил, что есть связь между телосложением человека и его характером. Он 

утверждал, что здоровье и физически развитые люди обычно пребывают в хорошем 

настроении. Поэтому и детей надо с самого раннего возраста приучать к спорту – 

бегу, прыжкам, борьбе, плаванию. 

Сегодня о пользе физкультуры и закаливания знает каждый. Но совсем не 

каждый делает по утрам обычную зарядку или обливается прохладной водой. 

Почему-то многие ребята считают, что забота об их здоровье – это дело родителей и 

врачей. Но ведь здоровье – это твоя личная ценность. Это то, что позволяет тебе 

интереснее жить. И если вместо прогулки или занятий спортом, ты проводишь 

время у телевизора, то не стоит удивляться тому, что ты быстро устаешь и хуже 

запоминаешь на занятиях. 

Когда у машины ломается деталь, еѐ меняют, когда у человека становится 

плохо со здоровьем, то заменить его нечем. Именно поэтому детей с раннего 

возраста приучают чистить зубы, делать зарядку, правильно питаться и правильно 

организовывать свой день, вовремя спать ложиться, в общем, вести правильный 

образ жизни. Важно делать это не из- под палки , а добровольно. Ведь выигрываешь 

только ты. 

Что влияет на здоровье? 

Люди почему-то совсем не ценят то, что достаѐтся им даром. Например, 

здоровье мы получаем от природы. Люди берегут вещи, одежду, украшения. А 

здоровье – только тратят. Ленятся делать гимнастику, заниматься спортом, много 

едят, портят глаза у телевизора, курят. В общем ,делают всѐ, чтобы здоровья стало 

меньше. 

Но природа и тут позаботилась о нас. Она заложила в наш организм 

огромный запас прочности. Например, сердце в покое перегоняет пять литров крови 

в минуту. У тренированного спортсмена оно может дать 20-30 литров. Такой резерв 

есть у всех органов. – от легких до мозга. 

В человеке скрыты силы и возможности, о которых он и не догадывается. 

Был такой случай на Севере. Летчик совершил вынужденную посадку на льдину. 

Вылез из самолета и стал осматривать шасси. Вдруг чувствует, что кто-то его 

трогает. Обернулся – а это огромный белый медведь. Летчик одним махом 

вспрыгнул на крыло  самолета, на высоту почти в два метра. И это в тяжелых 

сапогах-унтах, неуклюжем толстом комбинезоне! 

Другой удивительный случай произошѐл во время аварии подводной лодки в 

полярном море. Спасшиеся моряки продержались в ледяной воде несколько часов,     

пока не подоспела помощь. А ведь при нулевой температуре воды человек обычно 

гибнет через двадцать минут от переохлаждения. 



Конечно, это хорошо, что у нашего организма есть большие резервы 

здоровья. Иначе  мы заболевали бы от каждой маленькой царапины. 

Природа дала резервы, но сделала это хитро. Резервы каждого органа 

проявляются только в том случае, если их время от времени используют, 

тренируют. Если ты занимаешься плаванием – значит, ты тренируешь легкие. 

И они будут на готове  в  нужную минуту. А если ты будешь травить свой 

организм никотином или наркотиками и алкоголем ,то резервы органов, в 

том числе и легких, будут уменьшаться. И тогда наступает время болезней. 

Вот почему в современном мире распространяется мода на здоровый образ 

жизни. Просто многие поняли: здоровому человеку живется легче и лучше. 

Для этого нужно немного потрудиться. 

  

 

 


