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САМОУПРАВЛЕНИЯ 
           ФЕВРАЛЬ 2015     “Созвездие» 

Купить можно много: 
Игрушку, компьютер, 
Смешного бульдога, 

Стремительный скутер, 
Коралловый остров 
(Хоть это и сложно), 
Но только здоровье 

Купить невозможно. 
 

Оно нам по жизни 
Всегда пригодится. 

Заботливо надо 
К нему относиться. 

(А. Гришин ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение-средняя общеобразовательная школа  № 47 

Дружно, смело с оптимизмом- 

за здоровый образ жизни! 
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Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. 

 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться — 

На зарядку становиться! 

 

Чистить зубы, умываться, 

И почаще улыбаться, 

Закаляться, и тогда 

Не страшна тебе хандра. 

 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

 

Чтобы ни один микроб 

Не попал случайно в рот, 

Руки мыть перед едой 

Нужно мылом и водой. 

 

 

Кушать овощи и фрукты, 

Рыбу, молокопродукты — 

Вот полезная еда, 

Витаминами полна! 

 

На прогулку выходи, 

Свежим воздухом дыши. 

Только помни при уходе: 

Одеваться по погоде! 

 

Ну, а если уж случилось: 

Разболеться получилось, 

Знай, к врачу тебе пора. 

Он поможет нам всегда! 

 

Вот все добрые советы, 

В них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить. 

Научись его ценить! 



                                                                                                                           

) 

 

       Несколько странных способов сохранить здо-
ровье, польза которых доказана наукой 

Медицина и наука предлагают нам все новые и новые способы улуч-
шения самочувствия. И хотя звучат они немного странно, но вполне дока-
зали свою эффективность. 

Вместо антибактериального отдайте предпочтение обычно-

му мылу 

 

 

При любой возможности работайте стоя 
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 На самом деле нет научных подтвер-
ждений, что антибактериальное мыло эф-
фективнее обычного мыла и воды. В ря-
де исследований результаты показали, 

что триклозан, который активно использу-
ется при производстве большинства зуб-
ных паст, дезодорантов и жидкого анти-
бактериального мыла, крайне вреден для 

организма. Например, его избыток может 
привести к снижению природного бактери-
цидного барьера организма, изменить мик-
рофлору кишечника, отрицательно влия-
ет на развитие эмбрионов. 

 Исследование британских ученых 
среди водителей автобусов и кондукто-
ров показало, что проводить весь день 
в водительском кресле гораздо вреднее, 

чем ходить по салону автобу-
са. Гиподинамия крайне негативно 
влияет на сердечно-сосудистую систе-

му.В организме, страдающем от не-
хватки движения, кровь вдвое хуже 
разносит питательные вещества и кис-
лород. 

В течение рабочего дня стоит ис-
пользовать любую возможность раз-
мять мышцы, например успеть прогу-

ляться в обеденный перерыв или сде-
лать небольшую зарядку. В последнее 
время популярностью начинает пользо-
ваться идея работать стоя (standing 
desk). 
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     Ешьте яблочную кожуру 
 
 

Записи, сделанные от руки, улучшают умственные  
способности 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Избавьтесь от будильника 
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 Больше зелени, фруктов и овощей 
никому не помешает. Но, пожалуй, особо 
стоит выделить яблоки. В них содержит-
ся кверцетин — вещество, обладающее 

спазмолитическим, противовоспалитель-
ным и другими полезными свойствами. 
Кроме того, оно защищает клетки моз-
га от повреждения, а значит, препят-

ствует проблемам с обучением. 

 От руки полезно не только рисовать, но 
и писать. Результаты исследований Универ-
ситета штата Индиана доказывают, 

что написание текста от руки развивает 
умственные способности: психомоторную 
координацию, внимание, память и другие. 
При письме, в отличие от ввода текста с по-
мощью клавиатуры, также активизируются 

участки мозга, ответственные за чтение. 

 Из 5 фаз человеческого сна наиболее под-
ходящими для пробуждения являются 1-я, 2-я и 
5-я фазы. Подъем в эти периоды помогает чело-
веку почувствовать себя более отдохнувшим. 

Наоборот, любой резкий звук, который застав-
ляет нас проснуться, прерывает сон и приводит 
к сильному стрессу организма. 
В течение дня человек чувствует повышенную 

раздражительность, ухудшаются зрение, па-
мять и реакция на события. В будущем 
это может спровоцировать сердечно-
сосудистые заболевания, инсульты, неврологи-
ческие расстройствам и снижение интеллек-

та. Чтобы обойтись без будильника и опозда-
ний по утрам, стоит приучать себя к определен-

ному режиму. Например, можно ложиться при-
мерно в одно и то же время . 
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        Не принимайте чужое мнение слишком близко к сердцу 
 

 

 
 
 

 

 

Результаты исследований 
ученых доказывают, что люди, ко-
торые спокойно относятся к мне-

нию общества, живут дольше. Ко-
нечно же, большинству людей все-
таки необходима поддержка. Так 
что стоит окружить себя людьми, 
которые смогут вас вдохновить и 
поддержать в поисках истинного 

пути. 
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МОГУТ ЛИ СЛАДОСТИ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМИ? 

 
Конфеты и шоколад, булочки и пирожные, торты и карамель – эти 

лакомства выглядят столь соблазнительно, что просто невозможно отка-

зать себе в удовольствии насладиться их неизменным вкусом. И кажется, 
что в этом плохого, ведь сладости богаты «быстрыми» углеводами, которые 
наполняют организм энергией и активизируют выработку серотонина – 
«гормона счастья». 

Однако, по словам медиков, увлечение такими продуктами грозит 
сладкоежкам не только испорченной фигурой, но и множеством других 

неприятностей, включая проблемы с зубами, снижение мозговой активно-
сти, ожирение и сокращение продолжительности жизни. Но как быть, ес-
ли отказаться от любимых лакомств просто нет сил? Нужно искать ком-
промиссы! Среди продуктов питания существует немало полезных сладо-
стей, которые не наносят вреда организму и при этом доставляют не 
меньшее удовольствие, чем мороженое или карамель. Познакомимся с ни-

ми поближе. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

10 самых полезных сладостей 
       
1. Мед 
     Пчелиный мед не зря называют вкуснейшим и са-
мым полезным лакомством, созданным природой. 
Этот ароматный нектар, собранный труженицами-

пчелами, является настоящим кладезем витаминов и 
минеральных солей, фруктовых кислот и эфирных масел. Мед укрепляет 
иммунитет и налаживает пищеварение, успокаивает нервную систему и 
лечит болезни интимной сферы. К тому же он, является лучшим природ-
ным заменителем сахара, которым можно не опасаясь подслащивать лю-
бые блюда, начиная от чая и заканчивая домашней выпечкой. В среднем 

здоровому человеку можно употреблять по 1 ч.л. меда в день, однако 
слишком увлекаться этим лакомством не стоит, так как мед является силь-
нейшим аллергеном. 
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2. Горький шоколад 

 
Желая перейти на употребление «полезных» сла-
достей, придется отказаться от столь любимого 

всеми молочного шоколада и обратить внимание 
на горький.  

Возможно он не столь вкусный, зато состоит из 
натуральных тертых какао-бобов, благодаря чему улучшает кровообраще-
ние, нормализует давление, поднимает настроение, способствует повыше-
нию мозговой активности и облегчает течение ПМС у женщин. К тому же 

горький шоколад предупреждает атеросклероз, сахарный диабет и даже 
рак. В день достаточно съедать 4-ю часть шоколадной плитки, чтобы под-
держивать здоровье и при этом не навредить организму 

  3. Сухофрукты 

Чернослив и курага, изюм и сушеные яблоки – сухофрукты являются 
одними из самых рекомендуемых врачами сладостей, а все потому, что 

полезных свойств сухофруктов просто не счесть. Судите сами: сушеные 
фрукты укрепляют сосуды и поддерживают сердечную мышцу, предот-
вращают тромбообразование и очищают кишечник. Инжир помогает ра-
боте желудка и укрепляет нервную систему, сушеные груши и яблоки под-
держивают работу печени и почек, изюм и чернослив повышают гемогло-
бин, курага улучшает зрение и предотвращает анемию, а финики полез-

ны беременным женщинам и новоиспеченным мамам. Правда сухофрук-
тами также не следует увлекаться, ведь калорийность 100 граммов про-
дукта приблизительно равна 270 ккал. 

                 

4. Цукаты 

Сваренные в густом сиропе ягоды и фрукты – извест-

ное лакомство под названием цукаты. Оболочка из го-
рячего сиропа никак не сказывается на свойствах да-
ров природы, а потому яркие и разноцветные камешки 
цукатов таят в себе все необходимые организму полез-
ные вещества: витамины и минералы, антиоксиданты 

и клетчатку, фитонциды и пектины. Благодаря такому сочетанию полез-

ных элементов, цукаты улучшают память, укрепляют нервную систему, 
наполняют организм энергией и помогают работе сердца. Такое лаком-
ство украсит любой праздничный стол и станет отличной заменой конфе-
там и леденцам. 
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         5. Зефир 

           Эта популярная в нашей стране во-
сточная сладость является самым нежным из 
известных лакомств. Об этом говорит и назва-

ние, которое переводится как «легкий вете-
рок». По сути, зефир – это яблочное или любое 

другое фруктовое пюре, взбитое с сахаром и яичным белком в сладкую 
воздушную массу. Такое сочетание продуктов позволяет наполнить ор-
ганизм железом и фосфором, белками и пищевыми волокнами, фитон-
цидами и пектинами. Эти вещества благотворно влияют на пищеваре-

ние, укрепляют сосуды, восстанавливают волосы и ногти, а также очи-
щают организм от шлаков и солей тяжелых металлов. Правда калорий-
ность некоторых видов зефира может достигать 300 ккал, а потому 
сладкоежкам стоит умерить аппетиты и ограничить количество съе-
денного одной зефиринкой в день. 

                  
   6. Халва 

    Халва – еще одна сладость, привезенная с Во-
стока, которую горячо полюбили жители нашей 
страны. Правда далеко не вся халва, которую 
можно обнаружить на прилавках наших магази-
нов является полезной. Настоящая халва изго-

тавливается из подсолнечного, арахисового или 
кунжутного семени, с добавлением, в качестве подсластителя, меда. 
Именно такое лакомство является ценным источником протеинов и 
органических кислот, витаминов и необходимых организму жиров. 
Съедая кусочек халвы каждый день, вы не только укрепите сосуды и 
наладите пищеварение, но также очистите кожу и поспособствуете 

омоложению организма. 
     7. Мармелад 

   Мармелад на сегодняшний день является самым 
востребованным лакомством детишек. Мягкие 

разноцветные шарики или мармеладные змейки 
приводят малышей в восторг, вот только пользы 

от них организму совсем не много. Гораздо полез-
нее давать детям настоящий мармелад, который 

готовится из ягодного или фруктового пюре, с добавлением желатина 
или агар-агара. Только такой мармелад, богатый пектинами, станет от-
личным природным сорбентом, быстро очищающим кишечник и выво-
дящим токсины из крови. К тому же парочка мармеладинок в день по-

может в лечении заболеваний желудка и благотворно отразится на со-
стоянии щитовидной железы. 
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                  8.Пастила 
     Еще одна сладость на основе яблочного пю-
ре, которая считается «родственницей» зефира 
и мармелада. Для приготовления этого лаком-

ства на Руси использовались антоновские ябло-
ки, что придавало ей характерную кислинку. 
Сегодня не готовят самую разную пастилу – из 

брусничного, малинового или рябинового пюре, а с добавлением яич-
ного белка пастила обрела нежность и воздушность. Стоит ли удив-
ляться, что благодаря натуральным компонентам этот сладкий про-

дукт снабжает организм белками, углеводами и растительными во-
локнами, а также большим количеством витаминов, среди которых 
особое место занимает витамин B2, обеспечивающий питание клеток 
кислородом. Регулярно лакомясь пастилой, вы укрепите кости и по-

способствуете . 

     9.Варенье 

    Говоря о натуральных лакомствах, на ум 
сразу же приходит вкуснейшее варенье, приго-
товленное из сочных фруктов или ароматных 
лесных ягод. Правда, в таких сладостях слиш-
ком много сахара, да и длительная термообра-

ботка убивает большинство присутствующих во фруктах и ягодах по-

лезных веществ. Другое дело варенье «пятиминутка» или холодный 
джем. В этих лакомствах сохранены все полезные вещества, которые 
позволяют предотвратить авитаминоз, укрепляют иммунитет и помо-
гают бороться с вирусными заболеваниями, которые наиболее актив-
ны ранней весной и поздней осенью. Наибольшую пользу организму 

принесет малиновое, брусничное или ореховое 

варенье. 
     10. Фрукты и ягоды 
Сами по себе фрукты и ягоды являются насто-
ящим лакомством, подаренным человеку самой 
природой. Эти сладкие плоды являются ценны-
ми источниками витаминов и минеральных со-

единений, органических кислот и антиоксидантов, ферментов других 
питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья и со-
хранения молодости. Сладкие фрукты и ягоды являются идеальным 
лакомством, ведь полноценно заменяя конфеты и пирожные, они 
практически не содержат калорий, а значит, даже при ежедневном 
употреблении не станут причиной лишнего веса. 
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Будь здоров! (Советы в картинках) 
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Как влияют спиннеры на здоровье детей 

(исследование Роспотребнадзора) 

Напомним, что игрушка эта изначально появилась в США. По одной вер-
сии, просто как безобидное средство для того, чтобы сконцентрировать 
внимание и успокоить нервы, по другой - для реабилитации детей, стра-
дающих серьезными неврологическими расстройствами. В Россию мода 

на вращающиеся игрушки пришла в апреле этого года. Люди стали ак-
тивно заказывать спиннеры через интернет . 

В мае этого года спрос на спиннеры был настолько высоким, что не-
сколько фабрик в Китае, которые занимаются производством сотовых те-
лефонов и аксессуаров для них, переключились на производство этих иг-
рушек. В Москве спиннеры продаются практически у каждого выхода из 

метро. Покупают их прежде всего дети и подростки. 
Однако, как пояснили  в Роспотребнадзоре, родители и преподава-

тели школ и вузов бьют тревогу, так как увлечение спиннерами стало 
негативно сказываться на успеваемости и поведении ребят. Выясняется, 
что игрушка вовсе не успокаивает нервы и не помогает сосредоточиться, 
а, напротив, рассеивает внимание и даже делает детей агрессивными. 

Сомневаются родители и в качестве китайских изделий. Ведь они 
очень быстро вращаются и могут поранить детей. Поэтому Роспотребна-
дзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере 
охраны здоровья детей и подростков решил изучить влияние спинне-
ров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия. 

Пока же надзорное ведомство настоятельно рекомендует родителям, 

дети которых все-таки увлеклись новомодной забавой, обращать внима-
ние на посторонний резкий химический запах, повышенный шум изде-
лий. 

В случае обнаружения этих недостатков следует незамедлительно 
отказаться от игрушек. Необходимо также периодически проверять иг-
рушку на наличие сломанных частей. 

Спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальва-
ническими элементами питания ("часовыми" батарейками) должны ис-
пользоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во 
избежание проглатывания или попадания в нос мелких деталей. 



Подборка агитационных плакатов из СССР. Несколько деся-

тилетий они пропагандировали сдачу нормативов ГТО, обращаясь к жите-

лям Советского Союза с обязательным восклицательным знаком на конце: 
«Пионер! Будь готов к труду и защите Родины!», «Все на лыжи!», «Молодежь — 
на стадионы!», «Юные спортсмены, подготовим олимпийцам смену!»… 
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