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Приветствую участников
регионального заочного конкурса для студентов «Я выбираю здоровье!», посвященного Всемирному дню здоровья. Конкурс проводится в
первый раз, и мы надеемся,
что данное начинание найдет поддержку в среде творческой молодежи. Формирование позитивного образа
будущего, популяризация в
молодежной среде здорового
образа жизни как основы социального и культурного развития
и повышения качества жизни населения является важной составной частью духовной сферы общества, и нашей задачей было
предоставить площадку для самовыражения, развития творческой инициативы студентов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, которая даст возможность высказать свои мысли
о негативном отношении студентов к распространению наркомании, алкоголизма, курения, повышении эффективности профилактической работы. Поддержка молодых интеллектуальных
талантливых людей позволит выявить творческий потенциал
студентов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
будет способствовать его развитию. Я поздравляю участников
конкурса и желаю активной жизненной позиции, не останавливаться на достигнутом, чтоб успехи послужили началом долгого
и продуктивного творческого пути и формирование позитивного мнения о роли здорового образа жизни, как необходимого условия жизнедеятельности человека.
Временно исполняющий обязанности директора
С.Н. Чистяков
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ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ И ФАКТОРОВ
РИСКА КАК ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Малюгина Екатерина Игоревна

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет», 1 курс

Руководитель:
Салимова Наталья Сергеевна
Курение – это вид бытовой наркомании, наиболее распространенная форма которой – никотинизм, то есть курение табака.
Современное состояние общества предъявляет более высокие требования к человеку и его здоровью. В последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ
превратилось в проблему, представляющую угрозу здоровью населения, экономике страны, социальной сфере и правопорядку1.
Курение к нашей стране получило такое широкое распространение, что перестало восприниматься как проблема. Основные
усилия, предпринимаемые сегодня, направлены на профилактику химических зависимостей, приносящих человеку и обществу
более заметный вред2. Однако профилактика в наше время не
менее важна в связи с прогнозированием роста табакокурения в
России, особенно среди подростков и женщин, ухудшением качества табачных изделий, преждевременных смертей и сокращения
продолжительности жизни.
Концепция реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период
до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 года N 2128-р, Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9
июня 2010 года N 690, распоряжение Правительства ХМАО-Югры от
26.02.2015 N 93-рп)
2
Там же.
1
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Курение отрицательно влияет и на успеваемость подростка.
Число неуспевающих возрастает в тех классах, где больше курящих. Курение подростков замедляет их физическое и психологическое развитие. Состояние здоровья не позволяет выбрать род
занятия по душе, добиться новых успехов. Курение и школьник
не совместимы. Организму нужно много сил, чтобы справится со
всеми нагрузками. Как известно всем, навыки, привычки, усваиваются в школьные годы. Мне кажется, что, таким образом, табакокурение одно из самых актуальных проблем в среде учащихся.
Так как влияние сверстников на несформировавшееся сознание
очень велико, то причин для беспокойства достаточно много.
Подрастающему поколения необходимо больше внимания, как
со стороны родителей, так и со стороны учителей, которым надо
внимательнее наблюдать за стремлениями и наклонностями учащихся.
Беда в том, что до середины XX века, когда курение уже широко распространилось в Европе и Америке, не было известно
о степени его опасности для здоровья человека. Прямую связь
между раком лёгких и курением медики установили примерно
пятьдесят лет назад. По результатам социологического исследования специалистов Сургутского филиала «Центра медицинской
профилактики» в образовательных учреждениях Сургута на тему
«вредные привычки» выяснилось, что почти 90% респондентов-школьников хорошо осведомлены о вреде пагубных привычек. Но, попробовать алкогольный напиток или табак их заставляет простое детское любопытство или «стресс»3.
По данным проведенного исследования, 48% опрошенных
школьников отметили, что свое свободное время они проводят
с пользой для своего здоровья. Из них 30% увлекаются любимым
хобби (спорт, туризм, творчество, рукоделие и т.д.), а 18% предпочитают читать книги. А вот остальная половина опрошенных
ребят (52%) признались, что их отдых носит пассивный характер,
то есть без всяких занятий. «Досуг» этих ребят можно отнести к
категории «риска». 18% из этих подростков заявили, что в свободное время они смотрят телевизор, играют в компьютер, 25%
3
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предпочитают виртуальный мир популярных соцсетей, незначительная часть (9%) сидят дома и ничем не занимаются. «Данные
цифры должны стать предупредительным сигналом для наших
родителей. Если ваш ребенок ничем не занимается, не записан ни
в один кружок и ведет пассивный образ жизни, то он находится
в «зоне риска». Обычно такие подростки по причине скуки или
безделья могут быстро пристраститься к вредным привычкам»
- делает вывод руководитель Сургутского филиала БУ «Центр медицинской профилактики» Владимир Пидзамкив4.
Таким образом, важно первоначально сформировать в подростковом возрасте потребность быть здоровым и на этой основе прививать соответствующие формы поведения, навыки здорового образа жизни. Наиболее результативно такую работу можно
проводить в организованной системе профилактической работы
по предупреждению табакокурения в образовательном учреждении.
В Нижневартовском социально-гуманитарном колледже постоянно проводятся мероприятия по профилактике табакокурения и других форм алкогольной и наркозависимости5: часы общения на тему здорового образа жизни и будущей профессии,
добровольное участие в антинаркотическом тестировании, проведение лекций с участием специалистов системы профилактики
на темы «Новое в законодательстве по профилактике табакокурения», «Сохранение репродуктивного здоровья», «Наркотики и закон», проведение Всемирного дня борьбы с курением. С
первых курсов студентов привлекают к участию в спортивных
мероприятиях, спартакиадах, соревнованиях по многоборью, общевойсковой подготовке, военно-прикладным и другим видам
спорта: проводят турслеты, дни спринта, соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, пейнтболу и стрельбе, участвуют в
городской военно-спортивной игре «Щит».
Подростковый возраст – это возраст, когда хочется экспериментировать, когда возникает потребность в самоутверждении,
стремлении отождествлять себя с окружающей группой, создать

свой имидж, чувствовать себя более взрослым, и наконец, в качестве протеста против установок родителей либо общества. Взяв
сигарету, закурив её, они думают этим «подняться» в кругу своих сверстников. Но не этим нужно удивлять людей и самоутверждаться! Ведь вокруг столько возможностей, где можно проявить
себя: спорт, музыка, техника, компьютеры, учёба в конце концов!
Никотин – это яд! Глупо убивать себя добровольно каждый
день.

http://www.ank-ugra.ru – Антинаркотическая комиссия ХМАО-Югры
Программа «Гражданско-патриотическое воспитание в колледже на
2011-2015 гг.» // http://nv-study.ru/
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Понятие профилактики табакокурения
Профилактика (от греческого prophulaktikos – предохранительный) – это совокупность мероприятий, направленных на
охрану здоровья, предупреждение возникновения и распространения болезней человека, на улучшение физического развития
населения, сохранение трудоспособности и обеспечение долголетия.
Профилактика табакокурения, наряду с профилактикой алкоголизма и наркомании – одно из главных направлений работы
государственных, образовательных, общественных организаций,
в первую очередь, с детьми и молодежью не только в нашей стране, но и за рубежом.
Никотин оказывает многостороннее действие на нейровегетативные функции и обменные процессы. Однако психотропное
его действие по сравнению с другими психофармакологическими веществами менее интенсивно, но более заметно. Речь идет
об эмоциональном выравнивании и успокаивающем эффекте.
Часто курение используют в моменты страха и напряжения.
Никотин – алкалоид, который содержится, главным образом,
в листьях и семенах различных видов табака. При курении табака
никотин проникает с дымом в дыхательные пути, всасываясь слизистыми оболочками, оказывает сначала возбуждающее (состояние приятного расслабления, релаксации), а затем, при применении больших доз, парализующее действие. При курении наблюдается повышение толерантности (то есть ослабление реагирования в результате снижения чувствительности к его воздействию).
В процессе табакокурения возникает хроническая интоксикация

организма. Никотин, содержащийся в табаке, относится к классу
наркотических соединений. Он не вызывает состояния эйфории,
свойственного другим наркотическим веществам, но способность оказывать физическое и психическое привыкание у него
такая же, как и у других наркотиков. Поэтому в Международной
классификации болезней табачная зависимость, наряду с алкогольной и наркотической, включена в категорию «Умственные
и поведенческие расстройства, обусловленные использованием
психоактивных соединений». Развитие табачной зависимости
связано с характером курения (возраст, в котором начинают курить, стаж, частота курения), с особенностями организма и характера курильщика. Чем раньше вы начали курить и чем продолжительнее стаж курения, тем легче и крепче развивается табачная зависимость.
Факторы, способствующие приобщению подростков к курению, являются многочисленными и многообразными. Горанская
С.В. выделяет следующие факторы:
• психологические: любопытство, потребность казаться
сильным, «досрочно» взрослым, потребность в экспериментировании, вызов;
• социальные: окружение, пример родителей, старших
братьев и сестер, давление сверстников, пример значимых лиц;
• физиологические: эффект никотина оксида углерода, длительность фазы экспериментирования.
В случае употребления табака первый опыт подростков часто
оказывается неприятным. Первые опыты курения сопровождаются головокружением, головной болью. Продолжая опыт курения, желая доказать себе, что может преодолеть слабость, желая
казаться взрослым, опытным, быть своим, не хуже других в компании, заставляет подростка выносить неприятные ощущения, и
постепенно подросток подходит к моменту, когда начинает испытывать удовольствие от функционального содержания процесса
курения. Это ведет к регулярному употреблению, уже не ради
того, чтобы делать это вместе со сверстниками, а ради эффекта.
Что же делать? Как уберечь подростков от табакокурения и
других проявлений аддиктивного поведения?
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Первая, привычная стратегия – осуждение и запретительство – уже доказали свою неэффективность.
Вторая стратегия – всеобъемлющее принятие любых молодежных течений и ассимиляция их в деятельности официальных
организационных структур – нереальна.
Остается последнее – диалог. Перспективным подходом к
предупреждению вредных привычек, в том числе курения, является формирование у детей самого раннего возраста установки
на здоровый образ жизни. При этом важно помнить, что формирование всякого рода привычек (как вредных, так и здоровых)
находится в тесной связи с периодами созревания человека, точнее – с развитием его потребностно-мотивационной сферы.
В профилактической работе выделяются следующие направления:
1. Формирование у детей и подростков четкой установки на
неприятие наркотиков, курения и т.п.; выявление подростков
группы риска и оказание им социально-педагогической и психологической помощи; обучение родителей созданию в семье
атмосферы, исключающей употребление наркотиков, способам
заполнения досуга, способам оказания помощи детям в организации своей жизни без наркотиков.
2. Формирование у учащихся стратегической мотивации
(дальних перспектив); формирование черт совершенствующей
социально-успешной личности.
3. Обеспечение просоциальной активности подростков, общественно-полезной деятельности, необходимой для их полноценного развития и предупреждения девиантного поведения, путем включения подростка в группу просоциальной ориентации.
4. Включение специально подготовленных подростков в процесс профилактики по принципу дополнительности в качестве
субъектов оказания помощи сверстникам в решении эмоциональных проблем, разрешения конфликтных ситуаций, в качестве активных пропагандистов здорового образа жизни.
5. Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления наркотических средств, табакокурения и т.п.; формирование у подростков навыков анализа и

критической оценки информации, получаемой о психоактивных
веществах; включение игровых программ воспитания трезвости
в обучение, начиная с младших классов и до окончания школы;
формирование здорового образа жизни и трезвеннических установок у подрастающего поколения.
6. Изменение ценностного отношения детей и молодежи к
наркотикам, формирование личной ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на психоактивные
вещества в детско-молодежной популяции; сдерживание вовлечения детей и молодежи в прием наркотических средств за счет
пропаганды здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок и профилактической работы, осуществляемой сотрудниками образовательных учреждений.
Основные подходы к борьбе против табака включают следующее:
- повышение цен на табак путем увеличения налогов;
- запрет на рекламирование и пропаганду табачных изделий;
- принятие мер, направленных на ограничение курения;
проведение образовательно-просветительных кампаний, направленных на потребителей;
- проведение курсов терапии, помогающей желающим бросить курить.
Важным направлением борьбы с табакокурением являются
массовые акции по профилактике начала курения подростками.
Повышение цен на табачную продукцию является одним из наиболее эффективных способов сокращения курения.
Таким образом, различные меры могут иметь взаимоусиливающее воздействие и, по общему мнению, комплексный подход
является наиболее эффективным для сокращения уровня потребления табака и табачных изделий. Можно сделать вывод, что,
несмотря на введение запретительных мер, необходимо усиливать профилактическую работу с детьми и молодежью, формируя у них ценности здорового образа жизни.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Алёшин Даниил Алексеевич

г. Радужный,
БУ «Радужнинский политехнический колледж»,
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
I курс

Россия – самая большая в мире страна. Страна с населением
в 146 544 710 человек. Страна с богатой историей. Страна, которая подарила миру таких великих учёных, как Ломоносов, Попов,
Можайский (создатель первого в мире самолёта, который, однако, не смог поднять человека в воздух), Розинг (изобретатель телевидения), Котельников (изобрёл ранцевый парашют), Сахаров
(водородная бомба) и многие другие великие изобретатели.
Россия – это страна, победившая татаро-монгол, страна, победившая Наполеона, от имени которого дрожала вся Европа.
Советская Россия внесла решающий вклад в уничтожение нацисткой Германии, которая держала в страхе весь мир.
Но сейчас эта страна умирает. Гниёт заживо, разрушаясь изза подорванных моральных устоев и воспитания молодого поколения. Сегодняшняя молодёжь редко задумывается о своём будущем, живя по правилам «Здесь и сейчас», «Один раз живём!»
и так далее, выдумывая всё новые и новые причины, по которой
они губят свою жизнь, а вместе с ней – и будущее своей страны.
Есть множество способов того, как можно загубить свою
жизнь. Курение – один из них, и если не самый опасный в краткосрочной перспективе, то самый распространённый. Очевидно,
что курение – новая форма внутреннего врага России, которого
необходимо победить. Но своего врага нужно знать в лицо, а в
случае с курением – нужно знать, откуда оно появилось, как воздействует на человека и как с ним бороться.
Курение табака, завёрнутого в солому, было придумано, предположительно, коренными жителями Америки на острове Тобаго (Отсюда и название – табак).
Однако популярность сигареты (которые в то время были похожи на папиросы) обрели лишь после Крымской Войны, когда
12

английские и французские солдаты переняли привычку заворачивать табак в обрывки газет или бумажные гильзы от пуль.
Однако пиком популярности сигарет были 50-годы прошлого
века, когда каждый герой кинофильма курил сигареты, что производило огромное впечатление даже на детей, которые хотели
быть похожи на этих самых героев.
На данный момент Россия занимает седьмое место в мире по
потреблению сигарет на душу населения, и это страна, которая
ещё две трети века назад негласно была самой читающей.
По статистике ежегодно в России гибнет свыше трёхсот тысяч человек в год при условии, что в стране совсем недавно естественный прирост населения возобладал над смертностью.
Эра курящих главных героев прошла, но люди во всё более
раннем возрасте начинают курить. Что же приводит к этому?
Если задуматься и хорошенько присмотреться к окружающим, то
можно понять одно – взрослые, которые кажутся детям всезнающими и всесильными существами тоже в большинстве своём
курят. Образ умного и самодостаточного, но курящего взрослого
человека штампом откладывается в детской психике, они начинают думать, что сигарета – неотъемлемый атрибут взрослого,
своеобразная черта, указывающая на самостоятельность.
Мальчишки уже в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет
начинают курить, и это только в лучшем случае. Но гораздо
хуже курящего мальчишки может быть только курящая девочка, будущая девушка и, возможно, мать. Каждая выкуренная
сигарета оставляет неизгладимый след на геноме человека и
его потомстве, она отравляет не только организм, но и жизнь.
Все мы рано или поздно видим объявление в интернете о том,
что очередному месячному малышу нужна дорогостоящая операция на лёгких в Германии. Но если задуматься, то виновата в
этом может быть и сама мать. Когда женщина курит во время беременности, она почти наверняка обрекает своё будущее чадо на
мучительное существование.
Когда ребёнок обречён жить с ингалятором под рукой, это не
грустно. Это ужасно. Казалось бы, речь идёт об одиночном случае, но это далеко не одиночный случай. С каждым годом таких
13

Профилактика употребления наркотических веществ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

детей становится всё больше и больше. Курящие люди не задумывались о своём будущем в момент первой затяжки. И им редко
хватает сил сделать последнюю.
Курение является одним из главных врагов не одной лишь
России. Оно является одним из главных врагов всего человечества. И если в ближайшем будущем люди не избавятся от этого
врага, то ближайшее будущее может и не наступить.
* Информация о населении России была найдена по запросу в поисковой сети «Яндекс»;
Информация о количестве ежегодно погибших людей найдена в сети
Интернет
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
Кудашева Татьяна Вадимовна

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность: Преподавание в начальных классах
2 курс группа 214Н2

Руководитель:
Бутова Валентина Леонидовна
Жизнь человека – великая ценность. Перелистывая, страницы истории нашего народа, мы узнаем о том, как наши предки
умирали на поле боя за нас, за будущее своей страны. Они жертвовали самым дорогим, жизнью, даруя ее нам, новому поколению. Поэтому мы обязаны ценить свою жизнь, жизнь наших
родных и близких.
В настоящее время молодежь относится к своей жизни так,
как будто это вечность. Но это не так. Жизнь, которую мы проживаем, это всего лишь миг. И многие люди тратят свою бесценную жизнь, не задумываясь о последствиях…
Почему в настоящее время умирает много молодых людей?
Умирают не своей смертью? Подростки – самоубийцы. Кто они
душевнобольные или умирают по глупости?
В своей работе я бы хотела привлечь ваше внимание к наркотическим веществам и к той опасности, которую они несут.
Наркотик, на мой взгляд, это паразит, который стремится
попасть в наш организм любым путем. Он стремится разрушить
все, что находится у нас внутри: наши чувства, мысли, наше сознание. И я не понимаю, что они дают хорошего?! Мне больно
слышать и видеть, как молодые девушки употребляют наркотики, и знаете, им это нравится. Они не представляют свою жизнь
«без кайфа». Двойне становится больно, когда они носят в себе
еще одну маленькую жизнь, комочек счастья, который хочет вырваться на свет и жить… Но, увы… Многие из них умирают, не
появившись на свет. Погибает и мама не родившегося малыша,
умирают молодой и не познавшей всей радости жизни, так как ее
15
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сознание и все чувства находятся под воздействием «дурмана» и
она не понимает, что «творит». А когда наступает прояснение –
все мысли об одном, как найти очередную «дозу»?!!!
А вокруг кипит интересная жизнь, наполненная и полноценная, прекрасная в своем многообразии и она бесценна. Но эта
жизнь не для них…
Каждый молодой человек должен стремиться ко всему новому неопознанному, жить настоящим, думать о будущем. И тогда,
спустя несколько десятков прожитых лет, нам будет что вспомнить. Надо ценить свою собственную жизнь, радоваться каждому прожитому дню, и ни в коем случае не отбирать жизнь у других. Ни у кого нет на это права!!
Те люди, которые находят «счастье» в наркотиках, не думают
о завтрашнем дне. Конечно, близкие люди, врачи, помогают им. Но
мало, кто задумывается, а почему они стали наркоманами? Может
им что-то мешало, или они одиноки? Может им нужно больше уделять внимания, разговаривать с ними, помогать им? Но, видимо, с
этими молодыми людьми, в «переломный» для них момент не оказалось рядом надежного человека, который сказал бы: «Не смей
пробовать! Остановись!!!» Безразличие общества приводит к тому,
что наркоманов становится больше и больше. Только все вместе,
понимая, что каждый наркоман – это трагедия для множества людей, мы можем победить эту беду общими усилиями.
Меня, как будущего учителя начальных классов, волнует эта
глобальная проблемы человечества. Ведь я буду учить детей тому,
«что такое хорошо и что такое плохо», и считаю, что каждый ребёнок должен знать, что такое наркотики, и как суметь сказать
наркотикам: «Нет!!!».
Своих учеников я научу радоваться жизни и любить ее без
употребления «различных стимуляторов». Ведь нам нужно здоровое поколение, способное совершать открытия в науке, защищать страну, преумножать ее богатства.
Я могу с гордостью сказать, что я люблю жизнь, какой бы
она не была… Ведь жизнь одна и она коротка. И я не хочу тратить свое время, свои мечты, свою жизнь на наркотики. Ведь это
подло и несправедливо, тебе дали жизнь, так ты живи, приноси
пользу людям! А когда придет время, вот тогда уйдешь, оставив в
память о себе добрые дела.

В заключение хочу сказать: Жизнь – это главное, что есть у
человека. Любите и цените свою жизнь!!! Живите и радуйтесь
жизни, но без наркотиков!
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О вреде наркомании говорят много, но, как это нередко бывает, чем больше подобной информации, тем спокойнее ее начинают воспринимать. Врачи неустанно повторяют о страшном вреде
для организма, о возникающей зависимости, озвучивают статистику смертности, но по какой-то причине любопытство молодых людей побеждает любой здравый смысл.
Наше законодательство таково, что насильно заставить лечиться от наркомании никого нельзя. Кроме того, как отмечают специалисты, потребители «синтетики» теряют способность
адекватно оценивать собственное состояние, в крайне редких
случаях они признают свою зависимость и встают на учет, хотя
подобное лечение проходит анонимно. Впрочем, врачи мрачно
добавляют, что всех наркоманов учтут быстро – если не в медицинском учреждении, то на кладбище.
Наркомания – это самый страшный бич нашего времени, изза которого гибнут тысячи людей, в том числе школьники, студенты, молодежь. Нам кажется, что наркомания далека от нас, но
это обманчивое суждение. Порой наркоманами становятся даже
вполне благополучные люди, которые однажды просто решили
попробовать наркотик лишь один раз. Очень важно понимать,

что наркозависимость – это не просто вредная привычка, а серьезная болезнь, разрушающая весь организм.
Наркотики ухудшают спортивные результаты, поскольку они
воздействуют на скорость и координацию движений; мышцы
становятся слабыми, а конечности кажутся тяжелыми.
Результаты наблюдений показывают, что регулярный прием
наркотических средств, приводит к возникновению некоторых
видов рака и проблемам дыхательной, иммунной и репродуктивной систем.
Наркотик – безжалостный палач, который требует: «Укради,
убей, достань очередную дозу, прими ее, иначе я подвергну тебя
ужасной пытке». Наркотики разрушают человека морально и физически…
Наркоманы – это те люди, которые пытаются убежать от
жизни и ее проблем!!! Мучительная зависимость от наркотика
толкает человека на все: обман, воровство и даже убийство, только бы добыть наркотик. Наркоманы – это те люди, которые не
смогли сказать «нет» самому себе. Основным мотивом, толкающим к наркотикам, является любопытство и подражание. Свойственное юности любопытство ловко используется опытными
наркоманами и сбытчиками, которые затягивают новичков в
свои сети, «угощая» дорогостоящим зельем. Эти люди прекрасно
знают, что даже однократный прием наркотиков может привести
к рабской зависимости от него, превращая человека в марионетку. Помните об ужасном обмане. Наркотики ДОРОГО стоят.
Почему же молодые люди употребляют наркотики?
Существует много причин, почему некоторые юноши и девушки, и даже школьники, начинают употреблять наркотики.
Чаще всего это делают их друзья или братья и сестры и заставляют делать также окружающих. Иногда подростки думают, что
употреблять наркотики круто. Некоторые считают, что с помощью наркотиков они могут избежать проблем дома, в учебе и с
друзьями. Но так только кажется.
Большинство молодых людей не употребляют наркотики!
Они знают, как с пользой и интересно провести свой досуг, совершено без табака и наркотиков.
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Иванчин Алексей Викторович

г. Радужный
БУ «Радужнинский политехнический колледж»
Специальность «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»
I курс

Руководитель:
Романова Светлана Владимировна
Трудно себе представить то благотворное изменение, которое
произошло бы во всей жизни людской, если бы люди перестали
одурманивать и отравлять себя водкой, вином, табаком и опиумом.
Лев Николаевич Толстой
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Есть несколько вариантов отказа от наркотика:
• твердо стойте на своей позиции, не увиливайте и не придумывайте «уважительных» причин.
• повторяйте свое «нет» вновь и вновь без объяснения причин и без оправданий.
• поменяйтесь местами и начните сами давить на противника: «Почему ты на меня давишь?»
• откажитесь продолжать разговор: «Я не хочу об этом
больше говорить».
• предложите другое, более интересное занятие.
• скажите твердо «Нет наркотику, нет курению и алкоголю!», сначала самому себе, тогда легче будет отказаться
от соблазна попробовать в любой непредвиденной ситуации.
На нашей Земле много бед, и одна из них – наркомания.
Мы – за здоровый образ жизни, за здоровое поколение!
Жизнь!!! Это самое прекрасное, что даровано человеку свыше. И жизнь надо прожить так, чтобы в старости не было огорчения за то, как ты ее прожил. Каждый человек выбирает дорогу,
по которой идет по жизни. Каждый свою судьбу определяет сам.
Меня и моих друзей крайне беспокоит, что наркотики приобрели такое широкое распространение в молодежной среде, что
каждый, даже ребенок может получить предложение их попробовать, как табак или алкоголь. Мы, студенты Радужнинского политехнического колледжа, обращаемся ко всем жителям планеты
Земля, в чьих руках в недалеком будущем может оказаться судьба
Родины: «Выбери жизнь, а не смерть, свободу, а не рабство, используй свои молодые силы для созидательной деятельности, не
истощая и не опустошая их ядом опьяняющего дурмана».
И в заключение хочется привести мудрые высказывания,
оставленные великим Пифагором: «Измеряйте свои желания,
взвешивайте свои мысли, исчисляйте свои слова. Будь повелителем самого себя: царствуя и благоуправляя собою, ты будешь
иметь превосходное владычество и самую важную должность.
Никогда не давай полной воли твоему воображению: оно
произведет чудовищ.

Одну каплю здравого разума предпочитай целому кладезю
учености.
Веди жизнь умеренную, трезвую, если желаешь быть независимым.
Найди себе занятие, от которого будешь получать удовольствие.
Найди человека, которому можешь доверять.
Пойми, что за свою жизнь ты отвечаешь только сам!»
Ценнее чем жизнь и здоровье ничего нет. Все остальное вторично, вытекает из этого. Давайте объединим усилия всего общества в борьбе за здоровый образ жизни.
Позвольте себе выйти за привычные рамки, и вы удивитесь,
какими яркими красками заиграет ваша жизнь!
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Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
(профилактика употребления наркотических веществ)
Чорней Анастасия Ивановна

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет», 1 курс

Руководитель:
Салимова Наталья Сергеевна
Итак, надо начать, прежде всего, с понятия, что же такое наркотики? Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного опьянения – эйфорию, а при систематическом
применении – привыкание и жесткую зависимость. Наркомания,
как особая сфера и как понятие в его современном смысле, – результат последних десятилетий жизни общества. Оно стало обозначать социально-биологическую угрозу, имеющую глобальный масштаб. Появилась отдельная область медицины, сотни
наркологических клиник и лечебниц. Зарегистрированы тысячи
смертей от наркотиков, причем самых лучших представителей
общества – художников, музыкантов, поэтов. Появилась детская
наркомания и статистика, сходящая с ума от собственных данных. Развернулся мировой наркобизнес, имеющий самый крупный денежный оборот и самую сильную мафию. Реальная угроза
генофонду заставляет создавать специальные политические программы, комитеты и общества по борьбе с наркотиками, наконец,
целые направления в искусстве, связанные с наркотической культурой. Все это феномены второй половины XX века, когда наркомания стала обиходным понятием, а ее угроза оставила далеко
позади опасность алкоголизма или психических заболеваний.
Так вот, я часто задаюсь вопросом: «Неужели человек рождается для того, чтобы стать наркоманом, алкоголиком или же убийцей?». Конечно же, нет. Человек рождается для радости, любви и
удачи! Но, к сожалению, на сегодняшний день гибнет очень много людей, причиной смерти которых являются именно наркотики.
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Известное с древнейших времен злоупотребление наркотиками сейчас распространилось в размерах, тревожащих всю мировую общественность. Во многих странах наркомания признана
социальным бедствием. Особенно гибельно злоупотребление
среди молодёжи – поражается и настоящее, и будущее общества.
Полная картина распространения злоупотребления, включающая
формы токсикоманий, еще более трагична. Многие вещества и
препараты, не включенные в список наркотиков, как правило,
еще злокачественнее. Физическая зависимость развивается изза того, что организм «настраивается» на прием наркотиков и
включает их в свои биохимические процессы. Наркотики – каждый препарат по-своему – начинает выполнять функции, которые
раньше обеспечивались веществами, производящимися самим
организмом. Тело больного, чтобы сэкономить внутренние ресурсы, прекращает или сокращает синтез этих веществ. Кроме того,
нарушается баланс большого количества не таких известных, но
не менее важных субстанций: медиаторов серотонина, ацетилхолина и дофамина, «кирпичиков» для ДНК, изменяется проницаемость клеточных стенок для ионов кальция и т.д. Если процесс
«перенастройки» организма под наркотики зашел далеко, то при
их отсутствии начинается абстиненция или «ломка». Еще одна
особенность: сами наркотики постоянно разрушаются ферментами и выводятся через почки, кишечник и легкие. Поэтому запас
необходимо регулярно пополнять. В результате физическая зависимость принуждает употреблять наркотики регулярно, не давая передышки. Кроме физической, есть еще и психическая зависимость.
Она не ощущается во время постоянной наркотизации и наркоманы
в неё не верят. Часто, приходя на лечение, они просят «только переломать» (облегчить абстиненцию) – считая, что после откажутся
от употребления наркотиков без каких-либо усилий. Многие врачи-наркологи считают психическую зависимость производным от
воспоминаний о переживаемой в опьянении эйфории. В формировании психической зависимости участвуют множество факторов, у разных людей они различны и часто не поддаются учету.
Именно поэтому лучшей защитой от наркомании является
трусливый, нелепый, смешной, упрямый, категорический отказ
«попробовать».
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В результате употребления наркотиков возможен следующий ряд осложнений: передозировка галлюциногенов (включая
коноплю) опасна развитием психотического состояния, больной
не способен управлять своими действиями, передозировка психостимуляторов, которые приводят к серьезным нарушениям
сердечной деятельности, хроническое отравление высокотоксичными продуктами (ацетон, бензол, уксусный ангидрид), содержащимися в кустарно изготовленных опиатных наркотиках. Такое
отравление приводит к резкому снижению иммунитета наподобие СПИДа и поражению печени и головного мозга, заражение
инфекциями, передающимися через шприцы и иглы и приводящие к смерти, Я могу с уверенностью заявить, что наркотики –
это медленная смерть. Уже появились в разных странах мертвые
городища, жители которых оказались порабощены наркотиками, уже стали привычными маленькие деревушки, чьи обитатели пребывают в беспробудном кайфе и медленно вымирают. А
в крупных западных городах появились районы, куда стараются
не заходить здоровые горожане. Там трудно встретить человека,
не употребляющего наркотики, там замерла обычная жизнь, туда
не ходят ни автобусы, ни такси, мало кто отважится посетить эти
злачные места, потому что случайного прохожего здесь могут
убить, чтобы снять с него ботинки или вытащить бумажник. По
данным статистики, в Америке в настоящее время мужчины до 25
лет часто погибают в результате убийств, связанных с наркотиками. По мнению футурологов, проблема наркотиков представляет
собой самую большую из угрожающих сегодня нашему обществу
опасностей, а в ближайшие десятилетия принесет ущерб, превышающий все беды, которые случались в истории человечества.
БУДУЩЕЕ – АД?
Я обратилась к некоторым статистическим данным, и вот что
получилось. Высокий уровень наркотизации населения России
остается прямой угрозой безопасности и основным фактором
подрыва демографического и социально-экономического потенциала страны. Ещё несколько десятков лет назад мы считали, что
такая зараза, как наркотики нас не коснется, а сейчас эта угроза
приняла глобальные масштабы во всём мире и дошла до нашего

государства. Сегодня из стран Востока, и особенно из Афганистана, Пакистана и т.д., через кавказских, таджикских единоверцев к
нам хлынули тонны опия, героина, кокаина. Врачи всерьез заговорили об угрозе генофонду нации. К примеру, в Краснодарском
крае только выявленных, зарегистрированных наркоманов – 18
тысяч! Учитывая, что наркоман – это не кошка, которая гуляет
сама по себе, а источник цепной реакции, и, как утверждают
специалисты, вокруг каждого устойчивого наркомана крутятся
пять-шесть подростков, мы получим в недалеком будущем результат, анализировать который будет некому.
Я считаю, что наше общество должно вести жёсткую борьбу
с этим страшным злом. В нашей стране и за рубежом создаётся
много медицинских центров, занимающихся лечением наркомании. Если во время туда обратиться, жизнь человека может быть
спасена. Для полного выздоровления человеку необходимо искреннее желание, а любовь и поддержка близких помогут в нелёгкой борьбе с болезнью. Я хочу, чтобы мы, молодое поколение, задумывались о своих близких и о будущем. Понимали, как тяжело
терять человека. Наркомана ведь очень сложно вылечить. Конечно, кто-то может сказать, что если он сам не захочет, то ничего не
получится. Ну а какой наркоман захочет лечиться, он считает себя
здоровым человеком. Его просто надо положить в наркологический диспансер. Там его избавят от наркотической зависимости.
А вот тогда его можно будет спросить, хочет он дальше коверкать
свою жизнь, если да, тогда это гиблое дело, а если нет, тогда ему
нужно помочь.
Люди, подумайте, куда мы катимся, к чему нас это всё приведёт! Из-за всякой гадости мы теряем близких нам людей. Подумайте о будущем пока не поздно! Наркомания виновна не только
перед современным человечеством, она виновна и перед будущими поколениями людей!
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Согласитесь, очень хорошо, что сейчас всё больше людей отказываются от вредных привычек и опасных зависимостей, таких
как наркомания, ради себя, своего будущего, личной свободы и
спокойствия своих близких, ведь они будут страшно волноваться, переживать, страдать, лить слезы днями и ночами, если вдруг
родной человек попадёт в психическую и физическую зависимость от наркотических веществ, застрянет в этом бесконечном
круге постоянной ломки и боли границы которого очень сложно
даже слегка размыть, не то что стереть, но если действительно
проявить желание, настроиться на положительный лад приложить некоторые усилия, захотеть жить по-настоящему полной,
интересной, не обремененной серым, жалким существованием
от дозы до дозы. Обращаться за помощью в специализированные центры, изучать методы профилактики, общаться с людьми,
сумевшими справиться с такой чудовищной зависимостью как
наркотики.
Сколько судеб было и возможно будет загублено этой «отравой», сколько людей потеряют своё будущее, не смогут исполнить свои мечты, реализоваться в жизни, сколько талантов будет

потеряно! Важным аспектом проведения профилактической работы среди подростков является возможность определения потенциально склонных к наркомании личностей. Как правило, в
такую группу входят ребята с нестабильной психикой, сложным
бунтарским и истеричным характером, эмоционально неустойчивые, склонные к депрессивным состояниям. Неприятие и непонимание обществом таких людей ведет к их отстраненности,
поиском успокоения в наркотиках.
Зачастую, мы подростки, как и все люди, организуемся в
группы «по интересам» со схожим мировоззрением, устоями,
пониманием происходящего, принципами и поведением. Таким
образом, выявить наркозависимого возможно по кругу его общения. Я очень рада, что среди моих друзей нет ребят потенциально
склонных к наркомании, но даже если это не касается ни нас ни
наших близких нам необходимо оказывать помощь и поддержку
людям, оказавшимся в такой страшной, но не безвыходной ситуации.
Давайте взглянем в наше недалёкое будущее: неужели вы
хотите видеть в зеркале болезненных скрюченных и искалеченных постоянной ломкой людей с глазами застеленными пеленой
быстротечного «кайфа», вряд ли в таком состоянии люди могут
быть хоть капельку счастливы. Мы должны помогать людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации, дабы у них даже мысли
не возникало взяться за иглу и навредить самому себе! Ведь, наркотики затрагивают все стороны внутреннего мира, отношений
с другими людьми, разрушают личность, на время уносят в иллюзорный мир, якобы наполняют силой, благодаря которой тебе
кажется, что ты можешь горы свернуть, это чувство эйфории, которое позже сменяется глубокой депрессией, которая словно тяжелая ноша давит на наркозависимого, быстро разъедая его разум и тело, чтобы вы сделали бы на месте такого человека? Скорее
всего, искали бы средство для продления этой эйфории, именно
так поступает наркозависимый человек, но ведь это не выход,
это просто запертая наглухо клетка со стальными прутьями, которые ты либо погнёшь и выйдешь на свободу, либо поддашься
кандалам, накрепко сковывающим тебя и, в конце концов, медленно мучительно сгниешь.
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Бригас Виктория Игоревна

г. Сургут
АУ «Сургутский политехнический колледж»
«Парикмахерское искусство», 1 курс

Руководитель:
Аксенова Анна Сергеевна
«..Живя в дурманящем бреду, среди мечтаний и видений,
Ты в наркотическом плену, как раб ужасного мгновенья!
Ты хочешь жить? Так сделай шаг!
Навстречу счастью и победе!
Порви сетей порочных связь и время чудное
вернется
Весна придёт в забытый сад и горе миром
обернётся...»
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А что если в будущем наркоманов не станет совсем, представьте мир без этой всеразрушающей «отравы», сколько спасенных жизней, сбившихся планов воплощенных в жизнь задумок и
мечты. Ещё больше людей бы стали заниматься спортом, своими
интересами поправили бы свое физическое и психологическое
здоровье, вследствие чего стали бы более счастливыми и успешными. В общем, что я хочу сказать: смотрите далеко в будущее,
живите в реальности, стройте её так, как душе угодно, а не запирайте своё тело и разум в искусственных рамках иллюзорного
мира боли и страданий.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
(профилактика употребления наркотических средств)
Закиров Алмаз Сабитович

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет»
1 курс

Руководитель:
Салимова Наталья Сергеевна
Только жизнь и все то, что с ней связано, может вдохновить
человека на смелые поступки, сделать его более красивым, более
умным и более счастливым. Именно поэтому надо раскрывать
такую серьезную тему, как употребление наркотических средств,
которые колоссально меняют жизнь, приводя к многочисленным
ошибкам, ведущим к подрыву нашего здоровья.
Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент? Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует массовому распространению наркотиков
среди подростков. Что такое наркомания? Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства
или психотропного вещества, это тяжёлая и трудно излечимая
болезнь, развивающаяся в процессе употребления наркотических препаратов, основным признаком которой является пристрастие к какому-либо химическому веществу, вызывающему
приятное психическое состояние – «эйфорию» или изменение
восприятия реальности. Организм молодого человека в среднем
выдерживает потребления наркотиков не более 7 лет. Детский
организм – намного меньше. Средняя продолжительность жизни
наркомана – 25 лет… Несмотря на то, что наркомания признана
во всем мире болезнью, отношение к человеку, взявшему в руки
шприц, однозначное, как к преступнику. Наркоманов становится
все больше и это не какие-нибудь инопланетяне, это люди, которые нас окружают. Поэтому надо писать подобные эссе по профилактике употребления наркотических препаратов.
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В 98% случаев употреблять курительные смеси начинают те,
кто уже курит сигареты.
Покупают эти наркотики или через интернет, или у сверстников. Как правило, подростки заходят на известные сайты торгующие наркотиками, набирая в поисковике несколько ключевых
слов, получает контакт, списывается через скайп, делает заказ,
ему тут же сообщают номер счета, он оплачивает через терминалы, и ему сообщают, где забрать спрятанные наркотики. Те же
самые действия можно осуществлять в социальных сетях. Зачастую, информацию считывают со стен домов, когда видят надписи:
«Легал», «Микс», «План» и т.д., затем – телефон. Для подростков это
все представляется интересной игрой. Но на самом деле – это очень
опасная игра со своим здоровьем и жизнью.
Механизм создания виртуально-наркотической реальности
заложен в поясной извилине нашего мозга. Именно в ней прокручиваются и циклично повторяются образы и установки, связанные с радостью и эйфорией. Сама наркотическая эйфория
длится не более 1-5 минут. А остальные 1-3 часа человек находится в фазе расслабления и успокоения, переходящей в дремоту,
состояние бреда и сна.
Очень многие наркотики даже в небольших дозах вызывают у
начинающих тошноту, рвоту, резкую сухость во рту и сердцебиение.
Яркость образов наркотического опьянения падает, и наркоман начинает терять тот «кайф», который он получал раньше. Он уже не
испытывает тех наслаждений, которые у него были на ранней стадии наркозависимости, исчезает феномен наслаждения. На этом
этапе наркоман стремиться уже не к наслаждению, а к снятию ломки, т. е. физическому выживанию. Радость исчезает, а потребность
остаётся. Мозг усыхает и сморщивается, как залежалое яблоко. Об
этом свидетельствуют вскрытия погибших от передозировки.
Первое, с чем сталкивается наркоман, – это потребность постоянно увеличивать дозу для достижения кайфа. Данная проблема
возникает при употреблении абсолютного большинства наркотиков, особенно содержащих опий. Уже через 1-2 месяца доза морфия
может превысить первоначальную в 200 раз. Для здорового человека она смертельна, для морфиниста необходима, чтобы поддерживать нормальный психический тонус. Очень быстро наступает

полное психофизическое истощение. Бессонница и бледность, необычно широкие зрачки и маскообразное, лишенное привычной
мимики, застывшее лицо, сухость слизистых оболочек, дрожащие,
с исколотыми и воспаленными венами руки, многочасовая зевота,
частое чихание и постоянно заложенный, сопливый нос – вот наиболее типичный вид наркомана. Уже через 2-3 года употребление
наркотиков приведет к общему истощению организма.
Человек худеет, его кожа приобретает желтоватый оттенок,
появляются ломкость ногтей и волос. Он теряет способность
даже к малейшим физическим и психическим нагрузкам. Наступает преждевременное старение с признаками слабоумия. Употребляющие наркотики апатичны, капризны, у них постоянно
состояние беспомощности, как у стариков.
Наркотики вызывают такую психическую и физическую зависимость, когда у больного полностью прекращается выделение
собственных эндрморфинов.
Это приводит к крайне мучительному состоянию: человек начинает ощущать болевую импульсацию не только от прикосновения одежды к коже, но и пульцию сосудов и даже трение суставных
поверхностей при движении конечностей, чего никогда не бывает
при нормальном фоновом уровне эндоморфинов. Его тело превращается в одну сплошную рану, причиняющую нескончаемую боль.
Сами наркоманы назвали это состояние ломкой, которая появляется, если наркотик не поступает в организм в течение 10-12
часов.
Полностью утрачиваются прежние чувства и интересы, единственной заботой становится добыча наркотика любой ценой.
Наступает окончательная нравственная и интеллектуальная деградация – полный распад личности.
А рабская зависимость от наркотиков обязательно вовлечет
в криминальную среду. Он готов на любые поступки, вплоть до
убийства и захвата заложников, – лишь бы избежать или прекратить нечеловеческие страдания.
Почему современные подростки предрасположены к употреблению наркотиков? Разрушается психо-соматическое здоровье
детей и подростков за партой в образовательном процессе именно школ. А именно:
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1. Недостаток цвета (доска и парта) в подсчитанные часы,
проведенные за партой, приводит к «сенсорному голоду» правого полушария детей и подростков. Возникает устойчивая разбалансировка двух полушарий, стагнация правого полушария. Это
состояние «готовности к наркомании», алкоголизации, курению,
как неконструктивным способам релаксации.
2. Недостаток цвета (Сеченов, Мясищев, Бехтерев и др.) дает
«закисание» внутренних органов детей и подростков, которые,
называются «гладкой мускулатурой». Это знают медики, не знают педагоги (даже доктора и кандидаты наук), не знают физиологи и терапевты. Происходит ранее старение внутренних органов
лет на 10-15 (биологический возраст опережает социальный), что
приводит к массовым соматическим заболеваниям. заболеваниям слизистых органов (гортань, желудок). Дети становятся хронически больны, а им говорят о здоровом образе жизни!
3. Поза за партой формирует хронический «мышечный зажим» в скелетной мускулатуре, накопление молочной кислоты
в мышцах. «Мышечные зажимы» дают следствие – хаотичные
движения и поведение детей, импульсивность, драки, агрессия,
травмы и т. п.
4. Психосоматические и психофизиологические устойчивые
отклонения в здоровье за партой в течение многих часов и лет –
не снимаются сами по себе ни в каникулы, ни во время сна или
отдыха. Обыденные релаксации (ванна, пляж, баня) снимают
только частично указанные симптомы.
Очевидно, что добиться сколько-нибудь заметных результатов в решении проблемы наркомании невозможно без организации адекватной профилактической работы. Профилактика
подростковой и юношеской наркомании становится одной из
важнейших задач общества. Это осознает сегодня подавляющее
большинство населения от государственных чиновников всех
уровней до обычных, рядовых граждан. Вместе с тем разработка
и внедрение первичной профилактики наркомании у подростков
и молодежи оказываются чрезвычайно затруднены в силу ряда
обстоятельств.
До сих пор в медицине и психологии отсутствует системный
подход в понимании наркомании как явления. Узкопрофессио-

нальное видение приводит к формированию восприятия наркомании как болезни, психоза, неспецифической формы личностной защиты и др. Вместе с тем очевидно, что речь идет о системном явлении, адекватное понимание которого возможно лишь с
позиции системного подхода.
Сегодня мы можем констатировать наличие некоторых результатов в изучении наркомании с позиций наркологии, психиатрии, биохимии, физиологии, психологии. Однако сколько-нибудь существенных результатов в профилактике наркомании в
молодежной среде вряд ли можно добиться без разработки педагогического аспекта антинаркотической работы. В настоящее
время таких исследований практически нет. Существует лишь
единичные и слабые в методологическом плане попытки осмысления опыта деятельности наркоманских общин, существующих
во многих странах мира, в том числе и в России «современная
превентология, чья главная цель – здоровый образ жизни, актуализирует сложное, системное представление о здоровье. Оно
включает три компонента: физиологическое, психическое и духовное (моральное, нравственное) здоровье. Последние два объединяются в понятие «душевное здоровье», представляющее по
своей природе культурно-исторический феномен. Поэтому в
подходе первичной профилактики с позиций системного представления о здоровье приоритетное значение приобретает идеологическая составляющая и в особенности психогигиеническая
функция культуры. Деструктивные, связанные с запугиваем, методы первичной профилактики заменяются на конструктивные,
направленные не на изменения или на разрушение спонтанных
аттитюдов (социальных установок), а на формирование таких
установок и смысловой ориентации личности, при которых наркотики не являются ценностями.
Только жизнь и все то, что с ней связано, может вдохновить
человека на смелые поступки, сделать его более красивым, более
умным и более счастливым. Если же вы не будете употреблять
наркотики,вы открываете для себя все краски жизни! Вам не
нужно будет потом лечиться в больницах, делать дорогостоящие
операции, а самое главное, ваша жизнь будет намного больше.
Думайте, делайте правильный выбор.
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Жизнь… Какое короткое слово, но какой глубокий смысл
оно несет. Для каждого человека жизнь является чем-то личным,
чем-то особенным, индивидуальным. И у каждого она своя…
Если рассматривать это слово по словарю С. Ожегова то в
нем можно увидеть такую трактовку: «Жизнь – это совокупность
явлений, происходящих в организмах, особая форма существования материи.» Или же еще одно определение из словаря В.И.
Даля: «Жизнь – состояние особи, существование отдельной личности.» Оба этих великих человека говорят о существовании, но
ведь мы все люди, мы не существуем, мы живем и строим каждый
свою собственную жизнь.
Я родилась в небольшом поселке Излучинск, где началась моя
удивительная история длинною в жизнь. Когда я была маленькой,
у меня, как и у многих детей было беззаботное детство. В то время я не задумывалась ни о чем, ведь со мной были мои любимые
родители. Я жила в свое удовольствие: гуляла, играла, общалась со
сверстниками, было очень весело. Когда я повзрослела, моя жизнь
стала более разнообразной, появились новые приоритеты, обновился список желаний. В этом возрасте ты начинаешь задумываться о
том, что тебе интересно, на кого учится, чтобы в будущем эта профессия приносила тебе только радость. Однако помимо различных
серьезных раздумий мне запомнились мои летние поездки в детские
лагеря на черноморское побережье. Это были незабываемые путешествия. Солнце, море, теплый песок, хорошие друзья – что еще
нужно ребенку для счастья. В такие моменты ты начинаешь ценить
минуты, мгновения жизни. Купаясь в море, ловишь каждую капельку морской воды, любуешься переливами лучей солнца в волнах. До
сих пор живы в памяти моменты посиделок с любимым отрядом у
моря на закате вокруг костра с песнями под гитару…
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Поступив в университет, я радовалась тому, что выбрала верный путь, правильную профессию. Я выбрала то, что мне действительно нравится. Желание достигать новых высот в учебе,
чтобы в будущем мне было легче получить работу, подстегивают
меня жить дальше и стремиться жить так, как нравится мне.
Моя жизнь наградила меня чудесным человеком, самым родным, самым близким, моей мамочкой. Она всегда, где бы я не
была, и что бы я не делала, поддержит меня, поможет, даст совет.
Это человек - моя опора и поддержка. Я радуюсь каждому моменту, который провожу с мамочкой. Ведь мама – это моя жизнь!
Многие люди не ценят того, что имеют в жизни. Они вечно
жалуются на навалившиеся проблемы. Они не замечают всего
того хорошего, что происходит вокруг них. Радость жизни многие люди в наше время находят в употреблении наркотических
веществ. Они с помощью наркотиков пытаются забыть о всех
своих проблемах, тем самым нагоняя на себя новые еще более
глобальные проблемы. Как разрывается сердце у отца и матери,
когда они видят, как погибает их дитя, данное Богом. Наркотики
губят жизнь, убивают того, кто их употребляет. А люди этого не
понимают, ведь они находятся в зависимости от употребления
яда. Помимо того, что человек губит жизнь себе, он портит ее и
окружающим его людям, в частности своей семье, оставляя им
неизлечимые раны на сердце… Наверное, прежде чем начинать
употреблять какие-то противозаконные вещества, стоит задумываться о последствиях.
Я не понимаю таких людей, которые включили в свою жизнь
наркотики. Мне очень жаль, что они убивают сами себя, употребляя наркотические вещества. Ведь и без них можно найти выход
из любой проблемы. Ведь наша жизнь прекрасна. Она наполнена
яркими красками, только нужно уметь эти краски видеть. Нужно
жить, нужно наслаждаться моментами, которые ты проживаешь.
Не стоит захламлять свою жизнь различными глупостями.
Я люблю тебя, жизнь! Я могу с великим восторгом сказать
эту фразу. Спасибо моим родителям за то, что они дали мне возможность жить! За то, что у меня есть шанс ценить, любить свою
жизнь! Не губите ее, любите! Ведь какое короткое слово, состоящее всего из пяти букв, а какой глубокий смысл оно несет…
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Профилактика употребления наркотических средств

Тема является важной в наше время! Почему я выбрала именно
её? Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует массовому распространению наркотиков среди подростков. Что такое наркомания? Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного
вещества, это тяжёлая и трудно излечимая болезнь, развивающаяся
в процессе употребления наркотических препаратов, основным признаком которой является пристрастие к какому-либо химическому
веществу, вызывающему приятное психическое состояние – «эйфорию» или изменение восприятия реальности. Организм молодого
человека в среднем выдерживает потребления наркотиков не более
7 лет. Детский организм – намного меньше. Средняя продолжительность жизни наркомана – 25 лет… Очень часто я слышу от знакомых
и незнакомых мне людей: не надо мол, «возится» с этими наркоманами, лучше всего изолировать их от общества, сажать их в тюрьмы.
Несмотря на то, что наркомания признана во всем мире болезнью,
отношение к человеку, взявшему в руки шприц, однозначное, как
к преступнику. Может быть, вы решите, что вам это неинтересно и
вас это не касается. Нет, касается, потому что наркоманов становится все больше и это не какие-нибудь инопланетяне, это люди, которые нас окружают. Поэтому я решила побольше узнать об этой
проблеме.
Современная история профилактики наркомании
Подростковый наркотизм – одна из наиболее острых, а вместе с тем и наиболее актуальных социальных проблем, с которым
человечество вступило в XXI век. Прежде всего, следует отме-

тить, что злоупотребление наркотиками по всему миру приобрело массовый характер.
Как возникает наркотическая виртуальность или феномен
опьянения?
Механизм создания виртуально-наркотической реальности
заложен в поясной извилине нашего мозга. Именно в ней прокручиваются и циклично повторяются образы и установки, связанные с радостью и эйфорией. Сама наркотическая эйфория
длится не более 1-5 минут. А остальные 1-3 часа человек находится в фазе расслабления и успокоения, переходящей в дремоту,
состояние бреда и сна.
Очень многие наркотики даже в небольших дозах вызывают у
начинающих тошноту, рвоту, резкую сухость во рту и сердцебиение. Яркость образов наркотического опьянения падает, и наркоман начинает терять тот «кайф», который он получал раньше.
Он уже не испытывает тех наслаждений, которые у него были на
ранней стадии наркозависимости, исчезает феномен наслаждения. На этом этапе наркоман стремиться уже не к наслаждению,
а к снятию ломки, т. е. физическому выживанию. Радость исчезает, а потребность остаётся.
Исследования показали, что в процессе наркомании мозг стареет как никогда быстро.
Есть данные, согласно которым мозг наркомана подобен мозгу старика и даже более деградирован. Мозг усыхает и сморщивается, как залежалое яблоко. Об этом свидетельствуют вскрытия
погибших от передозировки.
Течение болезни и внешний вид наркомана
Первое, с чем сталкивается наркоман, – это потребность постоянно увеличивать дозу для достижения кайфа. Очень быстро
наступает полное психофизическое истощение. Бессонница и
бледность, необычно широкие зрачки и маскообразное, лишенное привычной мимики, застывшее лицо, сухость слизистых
оболочек, дрожащие, с исколотыми и воспаленными венами
руки, многочасовая зевота, частое чихание и постоянно заложенный, сопливый нос – вот наиболее типичный вид наркомана. Уже
через 2-3 года употребление наркотиков приведет к общему истощению организма.
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

Человек худеет, его кожа приобретает желтоватый оттенок,
появляются ломкость ногтей и волос. Он теряет способность
даже к малейшим физическим и психическим нагрузкам. Наступает преждевременное старение с признаками слабоумия.
Наркотики вызывают такую психическую и физическую зависимость, когда у больного полностью прекращается выделение собственных эндрморфинов. Это приводит к крайне мучительному
состоянию: человек начинает ощущать болевую импульсацию не
только от прикосновения одежды к коже, но и пульцию сосудов
и даже трение суставных поверхностей при движении конечностей, чего никогда не бывает при нормальном фоновом уровне
эндоморфинов. Его тело превращается в одну сплошную рану,
причиняющую нескончаемую боль.
Сами наркоманы назвали это состояние ломкой, которая появляется, если наркотик не поступает в организм в течение 10-12
часов.
Лечение наркомании
К сожалению, желание порвать с наркотиками приходит
слишком поздно и порой в это время уже невозможно завязать, и
человек уже превращается в «растение», живущее наркотиками.
Молодым наркоманам редко удается порвать с наркотиками, и
без посторонней помощи им не обойтись. Любой человек, попавший в беду, надеется на помощь родных и близких. Но обычно
бывает, что наркоман не хочет выкарабкиваться из этой ямы.
Лечение от наркотиков становится возможным только в том
случае, если пациент сам понимает, что он серьезно болен и хочет
избавиться от пагубной зависимости. Здесь большую роль играет
ближайшее окружение, в первую очередь, семья. Именно родные
и близкие люди должны помочь больному всеми возможными
способами, оказать физическую, моральную и, наконец, финансовую поддержку, объяснить, что избавление от наркозависимости невозможно без квалифицированной медицинской помощи.
Бывает и так, что пациент и его родственники понимают необходимость лечения, но боятся огласки.
Такое явление как наркомания имеет многовековую историю,
но такого привыкания не было в результате применения различных наркотиков естественного происхождения. Большинство

различных наркотиков были созданы для употребления в медицинских целях, но стало использоваться в немедицинских целях.
Вместе с тем наркомания – это не личное дело каждого. В результате наркотизации у потребителя возникают серьезные проблемы со здоровьем – он легко заболевает тяжелейшими инфекционными заболеваниями (гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИД,
венерические болезни) и столь же легко их распространяет. Потребители наркотиков или больные наркоманией втягиваются в
криминальную деятельность. Лица, злоупотребляющие наркотиками, должны знать, что им придется смириться с отступлениями от «правила неприкосновенности», т.к. в конечном счете,
речь идет о том, что закон, мораль, общечеловеческие ценности
имеют приоритет и должны господствовать в демократическом
обществе.
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Издавна Россия считалась самой могучей страной в мире, а
всё потому, что русские люди были самой здоровой нацией и в
физическом, и моральном плане. Алкоголизма, как такового, на
Руси никогда не было, а трезвость была отличительной чертой
нашего народа. Если наши предки и пили, то только по праздникам и только слабоалкогольные напитки, такие как медовуха,
брага, слабоалкогольное пиво. Как вы понимаете, сильно опьянеть от этих напитков было невозможно.
Но со временем многое изменилось. Отправной точкой, пожалуй, стал X–XII век, когда на Русь стали ввозить из Византии
вино. Но оно было сильно дорогое, а посему, доступно было
только знатным людям, у которых были большие деньги. С каждым годом, как по накатанной дорожке, наши предки катились
в алкогольную яму. Стали создаваться кабаки, где продавалась
водка, народ изучил методику выгона спирта, постиг так называемое винокурение (производство спирта, водки из сахаристых и
крахмалистых продуктов).
Справедливости ради стоит отметить, что люди (от императоров до обычного народа) пытались прекратить алкоголизацию.
Впервые это случилось в 1648 году, когда в Российской империи
вспыхнул «кабацкий бунт». Все последующие правители хотели
каким-либо образом ограничить потребление алкоголя посредством налогов, запретов и прочих методов контроля населения.
И вот XXI век. Алкоголизация достигла своего пика. К сожалению, мы живем в том мире, где алкоголь – это «лучший» способ
утопить какое-либо горе, поднять себе настроение и уйти от разного рода проблем. Стоит помнить, что легкость после употре40
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бления спиртосодержащих веществ – понятие временное. Приподнятое настроение уходит, а вот проблемы, напротив, приходят. За всё нужно платить, алкоголизм – не исключение.
Последствия регулярного употребления спиртных напитков
пугающие. Алкоголь вызывает проблемы с печенью, сердцем,
эндокринной системой, желудком и легкими. Помимо поражения внутренних органов, алкоголик рискует заработать тяжелые
психологические заболевания. Одно из самых распространенных – белая горячка. Психологические заболевания, вызванные
алкоголизмом, могут быть неизлечимыми. Злоупотребление алкоголем приводит к потере потенции и мужскому бесплодию.
Кстати говоря, вы знаете, что женский алкоголизм куда страшнее
мужского? Женщина рискует заработать себе бесплодие, которое
начинается со сбоя менструального цикла. У пьющих матерей
рождаются дети с отклонениями и множественными уродствами. Возникшие вследствие употребления алкоголя болезни могут
привести к летальному исходу. Это ли не есть смерть нации?
Что же делать? Как преодолеть эту алкогольную пропасть?
Неужели наша нация обречена на вымирание?
Нужно начать с профилактики. Ведь предотвратить проблему легче, чем бороться с ужасными последствиями. Люди должны понять, что тяжелый алкоголизм начинается с малых доз. «Я
пью немного. Разве я не имею права расслабиться после тяжелого
дня?» – так обычно оправдываются пьющие, когда им делают замечание по поводу регулярного употребления алкоголя. Всё начинается с малого… Необходимо проводить беседы с детьми и
взрослыми, показывать разного рода фото и видео фрагменты,
чтобы народ понимал, к чему ведет их «маленькая кружечка пива
после рабочего дня».
«Здоровая страна начинается с меня!» – именно так должен
говорить каждый россиянин каждый день. Мы должны стать самой трезвой нацией, как это было ранее, во времена наших предков. Всё зависит от нас, мы в силах сломить эту страшную зависимость, пока она не сломила нас.
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Здоровый образ жизни, представляет собой оптимальное качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека, направленным на сохранение и укрепление здоровья в условиях воздействия на него природных и социальных факторов
окружающей среды. В последние годы больше внимание уделяют
здоровому образу жизни. Необходимо отчетливо представлять,
что не существует здорового образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом. Пришло время, когда каждый разумный подросток, юноша, девушка
должны осознанно сказать – я выбираю ЗОЖ. Здоровая нация –
здоровое государство. Я призываю вас, молодое поколение: отбросить лень, забить на вредные привычки и всерьёз задуматься
о будущем – чистом будущем без вредных, пагубных для организма привычек. На сегодня особенно острым становится вопрос
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Здоровье бесценное достояние не только каждого человека, но и
всего общества. Здоровье помогает нам реализовать наши планы,
преодолевать трудности, успешно решать основные жизненные
задачи, испытывая при этом значительные нагрузки. Хорошее
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим подростком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Это первая и
важнейшая потребность человека, определяющая способность
его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.
ЗОЖ это образ жизни, основанный на принципах нравственности. Он должен быть рационально организованным, активным,
трудовым, закаливающим. Поэтому мы, молодое поколение,
должны защищать себя от неблагоприятных воздействий окру44
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жающей среды, позволять до глубокой старости сохранять свое
нравственное, психическое и физическое здоровье. В последние
годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни студента-подростка, это связано с озабоченностью общества здоровьем специалистов, выпускаемых «Радужнинским политехническим колледжем», ростом заболеваемости в процессе подготовки
с последующим снижением работоспособности. Здоровый образ
жизни отражает обобщенную типовую структуру жизнедеятельности обучающихся, для которой характерно единство и целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморазвития, направленных на укрепление адаптивных возможностей организма, полноценную самореализацию своих сил, дарований и способностей в общекультурном и профессиональном
развитии, жизнедеятельности в целом. В настоящее время государство уделяет большое внимание необходимости повышения
роли физической культуры и спорта, формированию ЗОЖ среди
всех социальных групп Российского общества, в том числе и среди обучающихся нашего колледжа. Воспитывая ребёнка в семье,
мы часто употребляем слово «привычка». К вредным привычкам
подростка обычно относят безответственность, неорганизованность, лень. В основе этих проблем лежит отсутствие привычки
быть здоровым и духовно, и физически. С малых лет необходимо
формировать положительный образ здорового человека. Сейчас
трудно убедить молодое поколение в том, что если не заниматься
спортом, трудно будет достигнуть успехов в учении, не станешь
сильным, здоровым и успешным. Здоровый образ жизни характеризуется направленностью, которая объективно выражается в
том, какие общественные потребности удовлетворяются, что он
дает для развития самой личности. Важно не только то, как подросток живет, но и то, ради чего он живет, чем гордится и против
чего борется. Так здоровый образ жизни приобретает оценочное
и нормативное понятие. Организуя свою жизнедеятельность,
подросток соблюдает определенный режим, при котором регулярно питается, спит, занимается физическими упражнениями,
использует закаливающие процедуры. Также правильно распределяет свой отдых. Ведь движение и есть жизнь. К большому со45
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жалению, подростки мало заинтересованы в сохранении своего
здоровья, подвержены влиянию средств массовой информации.
В подростковом возрасте дети неосознанно выбирают алкоголь, табак и наркотики, они подвержены влиянию компании,
окружающей их. Отказ от занятий спортом и негативное отношение – это итоги воздействия лени. В заключении хочу подчеркнуть, что здоровый образ жизни у многих подростков пока ещё
не на первом месте, но если мы научим, что нужно ценить, беречь
и укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеется, что будущее поколения будут более здоровые и
развитые не только личностно, интеллектуально, духовно, но и
физически.
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Алкоголизм – это болезнь, связанная с чрезмерным употреблением алкоголя. Из всех психотропных веществ алкоголь является
наиболее доступным, его можно свободно приобрести в магазинах
в любом количестве и разного качества. Такое положение дел связано с тем, что множество людей покупают и употребляют алкоголь.
Злоупотребление алкоголем всегда сказывается на организме
человека. Алкоголь, поступая в организм, вступает в процессы
обмена веществ, при его окислении выделяется определенное
количество энергии, при этом в организме он оказывает четыре
основных эффекта: как уже говорилось, обеспечивает организм
энергией; замедляет работу центральной нервной системы, снижает ее эффективность; стимулирует производство мочи (вследствие этого клетки обезвоживаются) и выводит из строя печень.
После одного приема небольшой дозы спиртного алкоголь сохраняется в мозгу, сердце, почках, желудке от 49 часов до 15 суток.
Алкоголь вызывает быстрое привыкание организма. Чтобы
получить один и тот же эффект, доза алкоголя со временем увеличивается. Постепенно психическая зависимость перерастает
в физиологическую. В этом случае резкий отказ от спиртного
возникает в острых формах. Это выражается расстройствами сознания, бессонницей, перевозбуждением и галлюцинациями. К
сожалению, после длительного употребления алкоголя этих симптомов не избежать, но всё же некоторые могут не проявляться.
Большинство алкоголиков не знакомы с белой горячкой и не
задумываются о последствиях.
Белая горячка – конечная форма алкогольного отравления.
Все люди, находящиеся в таком состоянии, нуждаются в активной медицинской помощи. Ведь основной мишенью разрушаю47
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щего действия алкоголя является печень. Хроническая алкогольная зависимость убивает клетки печени, что приводит к циррозу.
Вместо погибших клеток появляется соединительная ткань – на
печени появляются рубцы.
Цирроз печени – структурное нарушение печёночных клеток в
результате алкогольной зависимости. После множества разрушенных клеток и невыполнения функций печени, наступает гибель.
Какое влияние оказывает спиртное в первые дни после зачатия и во время беременности.
Однократное употребление спиртных напитков в умеренных
количествах после зачатия ребёнка не принесёт никакого вреда
для будущего плода, так как после зачатия должно пройти ещё
две недели для того, чтобы плод прикрепился к стенкам матки.
Но если алкоголь был выпит в достаточно большом количестве,
яйцеклетка просто будет отторгнута организмом женщины.
А вот уже при самой беременности алкоголь нельзя употреблять вообще. Опасные токсические вещества, которые находятся в алкоголе, способны нарушать психологическое или физическое развитие будущего ребенка. Именно алкоголь является
самым пагубным среди них.
Поэтому, очень важно в течение всего срока беременности
полностью отказаться от употребления алкоголя в любых количествах, чтобы ни причинить вред нервным клеткам и клеткам
мозга будущего ребёнка.
Опасность употребления алкоголя за рулём.
Пьяный водитель подвергает огромной опасности не только
свою жизнь, но и жизнь других людей, участников движения и
пешеходов. Даже незначительное употребление алкоголя увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия. После употребления алкоголя у водителя будет значительно замедлена реакция и сужение бокового зрения.
Поэтому, категорически нельзя садиться за руль автомобиля
даже при крайне слабом опьянении.
Таким образом, алкоголь очень сильно влияет на организм человека и даже при маленькой дозе может привести к серьёзным
последствиям. Прежде чем выпить хоть каплю алкоголя, нужно
подумать, стоит ли это сиюминутное удовольствие человеческой
жизни и здоровья будущего потомства? Я думаю нет.
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Максимова Арина Алексеевна

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет», 1 курс

Руководитель:
Салимова Наталья Сергеевна
«Прежде всего, осознать, что алкоголь – яд, разрушающий
жизнь и здоровье не только одного человека, но и всего общества. И этот яд опасен в любых дозах». (Ф.Г. Углов)
В наше время алкоголизм настоящая угроза, вред алкоголизма виден всюду. Алкоголизм … с этим словом, связано многое
количество разнообразных проблем.
Одни видят в алкоголе лечебное средство, другие – способ
снять психологическое напряжение, третьи – необходимый атрибут веселого праздника. Но никто не может отследить ту грань, за
которой поводом для выпивки становится сама выпивка.
Алкоголизм – болезнь, которая обладает характерным пристрастием к алкогольным напиткам и характеризуется потерей
контроля над количеством выпитого с увеличением выпиваемых доз. В свою очередь, это заболевание поражает все органы и
нервную систему человека. Алкоголь на разных людей оказывает
разное действие, в некоторых случаях человек останавливается,
а иногда эта пагубная привычка вызывает в людях зависимость
от спиртного. Сегодня, даже несовершеннолетние становится зависимыми от алкоголя. Детский алкоголизм пагубно влияет на
несформированный организм, быстро развивается.
Профилактика алкоголизма
Профилактика алкоголизма нужна людям в любом возрасте,
потому что зависимыми люди становятся по различным жизненным причинам: кого-то толкает банальный интерес – это чаще
в подростковом возрасте, кого-то семейные проблемы – у людей
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молодого и среднего возраста, а некоторые борются с возрастной
депрессией, видя в стакане хмельного пойла выход из всех жизненных неурядиц.
Задача профилактики алкоголизма
Под профилактикой алкоголизма понимают такие способы,
которые направлены на формирование негативного отношения к
спиртному. Главной задачей является формирование такого образа жизни у человека, в котором у него не будет тяги к алкоголю.
Выделяют три этапа профилактики алкоголизма.

Профилактика употребления алкоголя

чаев до признаков алкогольной болезни, создание условий для
воспитания трезвого образа жизни.
2) Компенсирующее направление.
Оно связано с изменением всей плоскости обыденных общественных отношений, на которой находятся алкогольные обычаи, вытеснением и заменой их более совершенными, здоровыми.
Это направление проявляется формированием у подрастающего
поколения таких нравственных качеств, которые противодействуют возникновению социальных отклонений в их сознании,
деятельности и поведении.

Виды профилактики
Профилактика алкоголизма является очень важной и необходимой, ведь легче предупредить и предотвратить, чем бороться с
последствиями, да и лечение протекает тяжело и не всегда бывает
успешным. Многие алкоголики после курса терапии чувствуют
облегчение, но после некоторого времени вновь возвращаются к
этой губительной привычке – пить алкоголь.
Профилактика алкогольной зависимости бывает:
• Первичная. Первичную профилактику от алкоголизма
проводят в виде беседы, она предупреждает возникновение алкогольной зависимости.
• Вторичная. Вторичная профилактика представляет собой
беседы и встречи с людьми, которые избавляются на данный момент от привычки пить этиловый спирт.
• Третичная. Третичная профилактика – это общество анонимных алкоголиков.
Все мероприятия по искоренению пьянства и алкоголизма
могут быть разделены на два ведущих направления.
1) Корригирующее направление.
Оно заключается в прямом воздействии на питейные обычаи
среды и алкогольное поведение отдельных лиц, на политику в отношении цен и организации торговли спиртными напитками, на
административно-правовое регулирование мер предупреждения
алкоголизации. Содержанием этого направления является разрыв звеньев цепи развития алкоголизации от алкогольных обы50
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СЧАСТЬЕ СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
Новоселов Максим Андреевич

пгт. Междуреченский
БУ «Междуреченский агропромышленный колледж»
Специальность «Техническое обслуживание автомобильного
транспорта», 1 курс

Руководитель:
Ермакова Полина Павловна
Жизнь перед маленьким человеком ставит поистине гамлетовские вопросы. И один из них – как быть здоровым на протяжении всей жизни? Для одних людей здоровье – это соблюдение
правильного и сбалансированного рациона питания, для других –
это четкое распределения дня. Но для меня здоровье – это образ
жизни, где все его стороны влияют комплексно на организм человека. И первая важная составляющая образа жизни – это занятия
спортом.
У каждого свой спорт. Для себя я открыл спортивное ориентирование еще в детстве. Произошло это неожиданно, я бы
сказал даже косвенно и коснулось только моего сознания, но не
тела. Был тогда сентябрьский день, сейчас уже далекого 2008 года.
Лениво брел в школу. И только мысль, что встречу своих одноклассников после летних каникул, гнала меня в храм знаний. Не
успев дойти до нашей сельской маленькой школы пару десятков
метров, как мне дорогу пересекла группа людей в пятнистой экипировке, с большими туристическими рюкзаками за широкими
спинами. Но, пожалуй, не это привлекло мое внимание, а смеющиеся лица, задорные голоса и бойкая трусца бегущих.
Всего пять минут этой странной встречи показались мне вечностью. Не помню как дошел до школы, уроки и перемены все
слилось в единый вихрь. Спрашивая у друзей про группу людей
в снаряжении, не получал никакого ответа. Но незнание только
распалило меня. И вот уже вечером того же дня, в кругу семьи от
опытного во всех жизненных вопросах дедушки узнал про секцию спортивного ориентирования, находившуюся на базе нашей
52

школы. Спать я лег быстро, с волнением, как бы подгоняя следующее утро, чтобы прямиком, без оглядки долететь до школы и
записаться на удивительную секцию мужества.
Спиридонов Андрей Викторович, руководитель секции,
опытный спортсмен, легко и с радостью принял меня в свой клуб,
свое детище, но сперва предупредив о возможных трудностях,
которые будут встречаться на спортивном пути, о качествах личности, которым должен обладать спортсмен. Слушая на одном
дыхании, я только кивал как болванчик и про себя думал: «Это
же все про меня. Я такой. Я справлюсь».
Но будни оказались куда суровее рассказов Андрея Викторовича. Чтобы совершить первую вылазку на природу, слушали
целую серию лекций о спортивных картах и условных обозначениях на ней, о компасе, как необходимом средстве для каждого
спортсмена этого вида деятельности, о средствах восстановления
и безопасности в лесу. Помимо теоретического материала, меня
ждала и высокая нагрузка, которая давалась постепенно, малыми
порциями.
За несколько месяцев тренировок я из щупленького паренька
превратился в поджарого спортсмена-ориентировщика, которому уже нестрашны многокилометровые кроссы. При организации занятий приходилось бегать по имитированным просекам и
бездорожью, по болотам, песку, по оврагам и пересеченной местности, преодолевать различные препятствия. Кроме того, широко в тренировке широко применялась беговая игра – бег трусцой
с подпрыгиванием. Казалось бы все эти трудности должны были
оттолкнуть меня, но я получал удовольствия и самое главное
чувство удовлетворения от каждой тренировки. Основная ценность занятий – большой объем проделанной работы значительной интенсивности без чрезмерного психического напряжения.
Пожалуй, такое правильное спланированное занятие, работа в
удовольствие и спасло меня от бегства из секции.
День настал, час пробил. Я оказался готов к выходу в лес, на
полосу препятствий. Начало ноября, первый снежок слегка покрыл рыжие травинки, веточки подернулись инеем. В легкой, но
теплой экипировке спортсмены (целое сообщество единомыш53
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ленников) ждали сигнального свистка на соревновании «Адреналин». Часовой марафон с препятствиями, картами и компасом
увенчался успехом. Нет, не первым местом, а почетным пятым
из одиннадцати. Это было здорово: свежий морозный ветерок в
лицо, прерывистое дыхание, поиск флажков, и как итог, адреналин в крови, восторженное состояние на целую неделю вперед.
Это состояние можно сравнить с «вирусом», «вирусом здорового
образа жизни» и оказывается этим вирусом у нас, в школе сельской местности заразились многие.
Но большинство, особенно в больших городах вроде бы и
знают о вредных привычках, но отнюдь не спешат с ними расставаться. Обычно полжизни гробят своё здоровье «антивирусом
ЗОЖ»: алкоголем, табаком, вредной пищей и т.п., а потом пытаются с помощью врачей и лекарств восстановить утраченное за
любые деньги. Кстати, официальная медицина и фармакология
наверняка этому только рады: окупаются миллиардные вложения, растут их доходы, реклама лекарств заполонила все СМИ, а
аптеки открываются чуть ли не в каждом многоэтажном доме...
Тем не менее, есть люди, которые пришли к убеждению, что
проще и дешевле вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), пусть даже
вопреки мнению большинства окружающих. Здесь главное и самое сложное – не сойти с этого правильного пути. Именно для
этого они и объединяются в сообщества по интересам, где их
уже никто не считает ни «белыми воронами», ни «шпионами», не
упрекают глупой фразой типа «…тот здоровеньким помрёт!»…
Так поступил и я, влился в спортивную секцию и сейчас испытываю счастье спортивных побед.
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Я – ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Доля Валентина Владиславовна

г.п. Игрим
БУ «Игримский политехнический колледж»
Специальность «Дошкольное образование», 2 курс

Руководитель:
Стрижова Татьяна Валерьевна
Проблема здорового образа жизни в наше время является
одной из самых трудных и актуальных. Ведь главное достояние
любого государства, основное богатство – это его граждане. Для
того чтобы государство могло нормально существовать и стабильно развиваться, ему необходимо здоровое население.
«В здоровом теле – здоровый дух». Все мы много раз слышали
эту фразу. В ней заложен глубочайший смысл. Здоровый образ
жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности человека.
«Если задать вопрос «Что такое здоровый образ жизни?», мы
получим ограниченное количество ответов. Регулярные занятия
спортом, скажут одни. Отказ от употребления наркотиков, табака и спиртного, будут утверждать другие. Здоровое питание,
ответят третьи. И те и другие совершенно правы. Но нужно понимать, что всё это – лишь одна сторона проблемы. Ведь складывается парадоксальная ситуация. Множество людей активно
занимаются спортом, но вместе с тем, употребляют нездоровую
еду, табак и алкоголь, мотивируя это тем, что одно другому не
мешает. Значит, проблема заключается не только в материальной
сфере. Обычно, когда идёт речь о здоровом образе жизни, все
безоговорочно поддерживают его. Правда, только на словах.
Большая часть российской молодёжи неправильно распределяет свое свободное время: вместо того, чтобы заниматься спортом, предпочитают сидеть за компьютером, пить пиво, употреблять наркотики.
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Проблема низкой активности молодежи остро встает в наше
время. Еще каких-то 20 лет назад никто не задумывался о том,
как отвлечь ребенка от компьютерных игр и заинтересовать
его игрой «во дворе». Сейчас редко увидишь молодых людей и
школьников (даже детей) на улице, играющих в спортивные и
развлекательные игры. Развитие Интернета и мобильной телефонии способствовало увеличению доли виртуальных социальных
контактов в системе социальных связей современной молодежи.
Социальная активность молодых людей является непременным условием подготовки их как будущих специалистов. Обусловлено это тем, что после окончания учебного заведения они
будут осуществлять техническое, организационное обслуживание производства, сталкиваться с многообразием проблем. Важным элементом социальной активности студентов является их
участие в общественной жизни учебного заведения, города, области. Она выступает и в характере общения с однокурсниками,
и в общении с преподавателями. В формировании социальной
активности в настоящее время существуют определенные проблемы личностного характера: общественная активность, к сожалению, не рассматривается молодыми в качестве ресурса, обеспечивающего будущие успехи и достижения. [1]
И это очень печально! Радует то, что после затишья и распущенности 90-х годов, в наше время растет популяризация здорового образа жизни. Но движение по жизни не ограничивается
только спортивными достижениями. У каждого человека должен
быть смысл жизни, то, ради чего стоит достойно жить, развиваться, к чему стремиться. Чем раньше придет осознание этого,
тем удачнее и счастливее станет будущее.
Успешность во многом зависит от активной жизненной позиции, формирование которой в основном происходит в детстве под
влиянием воспитания и по образу и подобию родителей. Это – база,
фундамент нашей личности и нашего отношения к жизни и к
миру. В дальнейшем перестроить «здание» очень тяжело, но возможно, необходимо только набраться смелости!
Всем известна пословица «Под лежачий камень вода не течет». Смысл ее легко перенести на будничную жизнь обычного
человека. Простой пример: если стоять все время на одном месте,

то естественным образом не удастся никуда дойти. Это типично для людей, поддерживающих комфорт бездействия: они сами
выбрали такой образ жизни, когда нет желания изменять что-то,
идет постоянное оправдывание «сложившейся ситуации». Человек с активной жизненной позицией все препятствия принимает во внимание, но они ему не мешают достигать поставленных
целей. Понятие цели в жизни очень значимо. Оно тесно связано
с движением, так как не предпринимая ничего, не получишь желаемого.
Так почему движение – это жизнь? Потому что все, что происходит вокруг нас, не возникло просто так, из ниоткуда. Все, чего
мы достигли или не достигли в своей жизни, является результатом движения или, наоборот, бездействия. Важно понимать, что
движение может быть не только в виде какого-то физического
действия, но также в виде духовного и умственного развития. От
движения зависят все сферы жизни человека, начиная от карьеры и заканчивая духовным равновесием.
Я не зря назвала свою работу, личным примером для остальных. Моя жизнь всегда связана с активностью, начиная с собственной комнаты и заканчивая достижениями в студенческой
жизни. Я – постоянный участник (да что там скромничать, и часто победитель) спортивных состязаний, также являюсь членом
Студенческого совета, где без чувства ответственности и лидерской позиции невозможно существовать. Без моего участия не
проходит ни одна предметная олимпиада, а также я часто вхожу
в состав движения волонтеров. А еще я пою! На мероприятиях в
колледже меня часто можно увидеть на сцене в качестве ведущей.
Так что у меня нет времени на глупости: я за здоровый образ жизни и активную позицию!
При такой занятости есть множество плюсов: я всегда в курсе событий, то есть, информационно подкована, физически здорова, пользуюсь авторитетом у окружающих, что немаловажно,
меня считают ответственной, поэтому поручают важные и значимые дела и это круто! И, конечно же, самое главное, это то, что
мною гордятся мои родители!
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Я точно знаю, что такой образ жизни мне необходим для достижения поставленной мною цели, сидеть «сложа руки» в ожидании, когда кто-то сделает все за меня или «как карты лягут», я
не собираюсь! Призываю всех следовать моему примеру и двигаться вперед за своей мечтой!
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«Движение – это жизнь, а жизнь – это есть движение» – как
гласит старая поговорка. Ученые подтвердили народную мудрость и доказали, что люди, которые ведут малоподвижный и
сидячий образ жизни живут меньше, чем те, кто активно занимается спортом.
Так почему движение – это жизнь? Потому что все, что происходит вокруг нас, не возникло просто так из ниоткуда. Все, чего
мы достигли или не достигли в своей жизни, является результатом движения или, наоборот, бездействия. Важно понимать, что
движение может быть не только в виде какого-то физического
действия, но также в виде духовного и умственного развития. От
движения зависят все сферы жизни человека, начиная от карьеры и заканчивая духовным равновесием.
Активная мышечная деятельность необходима для нормального кровообращения, иначе часть капилляров постепенно отмирает, сильнее мерзнут конечности, перегружается сердце и
сосуды, возникают застои крови, клетки голодают (человеку при
этом постоянно хочется есть), а организм отравляется шлаками
со всеми многочисленными последствиями. Возникает ожирение
(пища уходит не в энергию, а в образование новых и новых жировых клеток). При недостатке движения наблюдается пониженный жизненный тонус, апатия, неадекватная реакция на мелкие
неурядицы. Так как к клеткам не поступает кислород, возникает
быстрая утомляемость, частая дремота, недомогания, учащаются инфекционные заболевания. Вот поэтому что бы чувствовать
себя хорошо, нужно всегда быть в движении. Так как физическая
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активность – это обязательное условие нормального функционирования организма человека.
Физическая активность нужна всем: больным – чтобы быстрее выздороветь, здоровым – чтобы оставаться таковыми долгие годы, детям – чтобы правильно развиваться и расти, молодым
людям и людям среднего возраста – чтобы надолго сохранить
молодость, пожилым людям – чтобы жить полноценной жизнью
вне зависимости от возраста.
«Если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь быть здоровым – бегай, если хочешь быть сильным – бегай» – так говорили
древние греки.
Современный темп жизни, как правило, не дает нам заниматься физическими занятиями даже в минимальных количествах. Но это только на первый взгляд. Ведь в большинстве своем мы просто боимся. Боимся, что физическая активность – это
обязательно изнурительные тренировки, а это совершенно не
так! Мы забываем про пешеходные прогулки, про занятия танцами, про велопрогулки, про активные игры на свежем воздухе,
про плавание. А ведь все это и многое другое приносит нам удовольствие и является прекрасной тренировкой для нашего организма. Занятия физкультурой должны обязательно приносить
человеку удовлетворение и радость. И начинать нужно хотя бы с
малого чтобы сохранить себе здоровье.
К сожалению, многие приходят к пониманию того, что
жизнь – это движение, только в пожилом возрасте. Аристотель
считал, что залогом физического здоровья является крепкий позвоночник. Доказано, что занятия спортом не только укрепляют
организм, но и помогают отвлечься от негативных мыслей, очистить сознание, поднимают настроение, избавляют от бессонницы, спасают от обжорства и уменьшают возможность появления
различных сбоев в работе организма. Кроме этого, не забывайте, что вы являетесь образцом для подрастающего поколения.
Поэтому необходимо постоянно поддерживать свое здоровье и
регулярно заниматься физическими нагрузками. Правильное питание, режим дня, регулярные занятия спортом – все это фундамент счастливой старости, значит, спокойствие близких. Крепкое

здоровье предполагает хорошее душевное состояние. Таким образом, все в мире дополняет друг друга. Больной человек не может быть полностью счастливым, значит, он приносит неприятности своему близкому окружению и делает дорогих себе людей
несчастным.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод: что движение – это залог физического, умственного, духовного здоровья. А
это всё есть жизнь!
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Нужно поддерживать крепость тела,
чтобы сохранить крепость духа.
Гюго В.

Здоровый образ жизни – говоря эту фразу, мы редко задумываемся о том, что же означают эти слова. Все мы от рождения
получаем определённый генетический набор, который должен
обеспечить достижение максимально возможных жизненных
целей. Состояние здоровья конкретного человека является результатом взаимодействия наследственных особенностей его организма с условиями окружающей среды.
Самое ценное, что есть у человека, – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за которое нужно бороться всеми
силами.
«В здоровом теле – здоровый дух» гласит знаменитая пословица. Вдумайтесь в эти слова. В этой простой и короткой фразе
заложен глубочайший смысл. Здоровое тело, организм – залог
полноценной жизни человека, ведь только обладая хорошим здоровьем мы можем нормально жить, работать, построить счастливую семью и родить здоровых детей. «Здоровый дух» будет иметь
тот человек, который имеет хорошее здоровье, ведь от его физического состояния зависит его способность к обучению, работе,
умственной деятельности.
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«Здоровый образ жизни». Давайте подробней разберём это
словосочетание. Что такое «здоровье»? Я считаю, что здоровье –
это жизненная ценность человека, которую нельзя ни с чем сравнить. Каждому человеку присуще желание быть сильным, а главное здоровым, но в наше время ни у каждого человека крепкое
здоровье. Для того чтобы творить и что-то создавать, человеку
необходимо здоровье. Чтобы построить своё личное счастье,
также надо быть здоровым. Быть красивым – это, прежде всего, означает быть здоровым. Красота не живёт в разлуке со здоровьем: она вянет, бледнеет. Обладателем хорошего и крепкого
здоровья считают не просто того, кто не болеет, а кто физически
крепок, духовно силён, сохраняет высокую работоспособность.
«Образ жизни» – это поступки человека, его поведение, отношение к себе и окружающим. Проще говоря, что человек делает
каждый день. Если человек бережно относится к себе (и к окружающим тоже!), пытается продлить свою жизнь, сохранить здоровье, принести как можно больше пользы обществу, то можно
сказать, что его образ жизни здоровый.
Еще с ранних лет человек должен следить за своим здоровьем,
так как даже незначительный вред, полученный на протяжении
жизни, накапливается. И когда человек стареет, все его ошибки,
допущенные в молодости, сказываются на его здоровье. Каждый
из нас хочет быть здоровым и не хочет болеть, но не каждый понимает, что здоровье надо беречь и тогда эти люди напротив на63
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чинают курить, пить и употреблять наркотики. Главное, чтобы
эти люди поняли, что бросить плохие привычки надо для самих
себя.
Для видения здорового образа жизни необходимо придерживается простых правил. Необходимо больше гулять на свежем
воздухе, чаще проветривать квартиру, каждое утро делать зарядку или заниматься легким спортом. Таким образом, мы будем
поддерживать свое тело в хорошей форме, и предотвратим ряд
болезней и лишний вес.
На мой взгляд, здоровый образ жизни является основой
успешной интеллектуальной деятельности студентов. Ведь именно тогда, когда человек ведет здоровый образ жизни у него хорошее настроение, прекрасная физическая форма, даже его умственное мышление происходит намного лучше. Соответственно, здоровый образ жизни просто необходим студентам, ведь
каждый из нас знает, как тяжелы и трудны эти годы студенчества.
Стрессы, новое место обучения, новые люди и новая ступень в
развитии и в жизни в целом, неужели необходимо усложнять это
все неправильным образом жизни и вредными привычками.
Чем же является «физическая активность?»
Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его
здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни, в первую очередь активной ее части. Риск развития у него опасных для
жизни заболеваний сосудов сердца и мозга, сахарного диабета,
рака является достоверно более низким.
Физические упражнения по праву входят в систему здорового
образа жизни, так как и без физической активности состояние человека значительно ухудшается, и не только физическое, но и психическое, снижаются интеллектуальные возможности человека.
• Физические упражнения — это удовольствие.
• Подходящий вид физических упражнений найдется для каждого.
• Легче будет справляться с нервным напряжением и плохим
настроением.
• Уменьшается содержание жировых отложений.

•
•
•
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Укрепляются костные ткани.
Улучшается кровообращение.
Повышается работоспособность.

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.
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Существует в народе такое выражение «старость – не радость». И правда, с возрастом мы все чаще болеем, можно сказать,
«лежим пластом», у нас становится меньше энергии и сил. Впрочем, многим людям в полной мере удается, несмотря на солидный
возраст, хорошо себя чувствовать, вести активный образ жизни.
Двигательная активность и физические упражнения – одни из составляющих здорового образа жизни, позволяющие бороться с
быстрыми процессами старения.
Любые врачи и специалисты, работающие в данной сфере,
порекомендуют физическую активность, как способ, улучшающий здоровье.
Я считаю, что физическая активность – это не только путь к
долголетию, а также и к отличному настроению, счастью и удовлетворению.
Как видно, в наше время люди двигаются весьма мало. Чем
же грозит такой образ жизни? Конечно же, мышцы становится
слабее без регулярной деятельности, и начинают атрофироваться, сосуды теряют эластичность, и клетки организма хуже снабжаются кислородом.
У людей, занимающихся какой-либо физической деятельностью, здоровье в разы крепче, чем у не занимающихся ею. А
именно так они поддерживают свою физическую и умственную
работоспособность, способствуют рациональной и эффективной
работе всех систем организма, нормализуют вес за счёт сжигания
калорий и многое другое.
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Многие люди не желают заниматься каким-либо физическим направлением, ссылаясь на нехватку денег или же дорогостоящие виды спортивной активности. Поэтому для людей
«ленивых», не побоюсь назвать так большую половину нашего населения, хочу посоветовать самый доступный метод тренировки –
ежедневная прогулка.
Естественно, прогулка на свежем воздухе тоже тренировка,
доступная во все времена года людям с любой толщиной кошелька. В идеале нужно ходить 2 часа в день, но даже полчаса ходьбы в
среднем темпе положительно влияет на сердечную деятельность
и способствует укреплению мышц. Ходьба благотворным образом сказывается на психике, улучшает умственную деятельность,
снимает нервное напряжение.
Ходьбу лучше начинать с коротких дистанций в неторопливом темпе. Начать можно с дистанции 500 м в день и затем постепенно довести ее до нескольких километров. Движение – это
жизнь, активность, цель, удовольствие от жизни – результат. Активное время провождение в кругу приятных сердцу людей дарит надежду и радость жизни.
Если же говорить обо мне, я люблю двигаться и испытываю
удовольствие от физической активности. Но, во-первых, так
было не всегда. Лет до 14 я даже не делала зарядку.
Если ребёнка к этому не приучить с детства, то потом ему начать будет сложнее (меня не приучили). А, во-вторых, то что я занимаюсь – это не значит, что мне не бывает лень. Иногда приходится побороть себя, но в любом случае, делать это гораздо легче,
чем в самом начале.
Расскажу, какую физическую активность я использую в данное время.
Утро обязательно начинается со стакана воды с лимоном и
зарядки (после гигиенических процедур, разумеется). Вода необходима организму, так как за ночь вязкость крови увеличивается
и жидкость нужна, чтобы сделать её менее вязкой и снизить, таким образом, нагрузку на сердце.
Зарядка – для того, чтобы организм проснулся и кровообмен
во всех органах усилился. Зарядка – это не часовые упражнения
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ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

Физическая активность как одна из составляющих здорового образа жизни

со штангой, а 5-10 минутная разминка, заключающаяся в активных движениях руками и ногами.
Далее – йога либо пробежка. Именно так проходит мое утро.
Благодаря этому я чувствую прилив сил, бодрость и свежесть.
Если Вы решили начать вести здоровый образ жизни, а точнее, физически активный образ жизни – заняться физической
культурой и спортом на регулярной основе, то для начала вам необходимо узнать основные правила при выполнении физических
нагрузок.
Перед началом занятий оздоровительной физкультурой проконсультируйтесь с лечащим врачом. Подбирайте физические
нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и физической
подготовленностью.
Начинайте тренировки осторожно, постепенно увеличивая
их сложность и продолжительность. Ваша задача заниматься регулярно и быть активным во всём.
Составьте индивидуальный комплекс упражнений, старайтесь его не менять. Выполняйте только те упражнения, которые
не вызывают боли.
Наращивайте интенсивность физических упражнений постепенно, чтобы участилось дыхание и увеличилось число сердечных сокращений. При этом Вы должны немного вспотеть.
Надевайте удобную для занятий одежду и обувь.
Начинайте тренировку обязательно с разминочных упражнений – они готовят тело к выполнению дальнейшей нагрузки.
Обязательно выполняйте упражнения на поддержание гибкости
и ловкости, что в будущем позволит снизить риск травматизма.
Не соревнуйтесь с другими. Стремитесь улучшить свой собственный результат.
Вас не мотивирует способность улучшить свое самочувствие,
получить красивое и здоровое тело, тогда я хотела бы привести наблюдения западных социологов о том, что физическая активность
важна не только для вашего тела, но и для ясности ума и остроты
мысли. В то время как малоподвижный образ жизни, сопровождающий большинство современных людей, ведет к ранней умственной деградации. А именно, исследователи приводят любопытный

и в то же время печальный факт: у людей, которые в ходе экспериментов провели на диване три недели, коэффициент интеллекта
снижается не менее чем 20 пунктов – а это очень большая цифра!!!
А вот, например, занятия фитнесом помогают восстановить умственную работоспособность, увеличивают защиту человеческого организма от вирусов и стрессов, а также ставят более чем
серьезный барьер для настоящего бича современного человека –
депрессии.
Помните!
Физическая нагрузка дарит бодрость и продлевает молодость.
Занятия должны продолжаться всю жизнь. Не следует начинать
слишком интенсивно. Получайте удовольствие оттого, что Вы
становитесь здоровее!
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Что такое здоровое питание? Для каждого человека этот термин несет в себе свою смысловую нагрузку. Одни считают, что
для здорового питания достаточно лишь исключить из рациона
фаст-фуд и алкоголь. Другие считают, что здоровое питание – это
употребление в пищу только овощей, исключая продукты животного происхождения. Третьи же, думают что будут по-настоящему правильно и сбалансировано питаться, имея собственный
огород и домашнее преусадебное хозяйство. И каждый из них в
равной степени прав. Осталось лишь проанализировать мнение
каждого и подвести один общий итог – «Что же такое здоровое
питание?».
Чтобы в этом разобраться, нужно прежде всего понять само
значение этого выражения. Здоровое питание – это питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность
человека, способствующее укреплению здоровья и профилактике заболеваний. Соблюдение этих правил и норм здорового питания поможет предотвратить множество проблем со здоровьем.
И, как известно, здоровое питание не подразумевает соблюдение
определенной диеты. В организм, для его нормальной жизнедеятельности, должно поступать множество разных витаминов и
микроэлементов, которые содержаться в продуктах питания.
Именно их недостаток, может ухудшить работу организма и негативно отразиться на здоровье в целом.
Итак, рассмотрим первое мнение о здоровом питании: исключение из рациона фаст-фуда и алкоголя. Чем же так вреден
фаст-фуд? В основном вся его продукция состоит из высокока-

лорийных блюд, в составе которых очень много жиров и сахара
и мало полезных веществ и витаминов, необходимых для организма. Как правило, эти жиры опасны для здоровья. Они могут
способствовать развитию онкологических заболеваний, привести к гипертонии и закупорке сосудов, в результате образования
холестериновых бляшек и способствовать ожирению. Вред алкоголя – это отдельная тема. Всем известны печальные последствия его употребления. Увлечение «зеленым змеем» вызывает
поражение многих органов и систем. В первую очередь страдают
печень, сердце, желудочно-кишечный тракт, головной мозг, психика. Отсюда следует сделать вывод, что исключение из рациона
фаст-фуда и алкоголя – это первый и правильный шаг на пути к
здоровому питанию.
Перейдем к следующему мнению: употребление в пищу только овощей и фруктов, исключая продукты животного происхождения. Не секрет, что овощи и фрукты содержат в себе огромное
множество полезных для организма витаминов и веществ. Они
способствуют профилактике простудных заболеваний, укреплению иммунитета и поддерживают общий тонус организма. Однако, употребление в пищу лишь овощей и фруктов недостаточно
для жизнедеятельности организма. Организм человека нуждается в животном белке, и от этого никуда не деться. Мясо является
незаменимым источником белка, содержание которого в продукте равно 15-20%. Его невозможно заменить белками растительного происхождения. Мясной белок отвечает за строительную
функцию мышц и обновление клеток организма. Помимо множества полезных витаминов и микроэлементов, мясо содержит и
так называемый «витамин молодости» – А, который предотвращает преждевременное старение и благотворно действует на регенерацию кожи, а также позволяет избежать проблем со зрением. Помимо всех своих основных достоинств, мясная продукция
также может нести вред человеческому организму. Обычно вред
мяса, связан с его злоупотреблением. Красное мясо – жирный
продукт, он значительно повышает уровень холестерина в крови. Большую роль играет также свежесть продукта и качество его
обработки. Исходя из этого, можно сделать вывод, что мнение
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об употреблении овощей и фруктов, исключая мясо, считается
неверным, так как именно белок животного происхождения необходим для нормальной жизнедеятельности организма. В данном случае, следует лишь не злоупотреблять им в ежедневном
рационе.
И, наконец, мнение о том, что здоровое питание возможно
лишь при содержании собственного огорода и ведении приусадебного хозяйства. В связи с нынешней экологической обстановкой в мире, трудно найти качественный товар на прилавке
в магазине. Большинство овощей, фруктов, сыров, колбас, мяса
и прочих продуктов содержат большое количество вредных веществ, которые производители добавляют в свою продукцию с
целью наживы и увеличения объемов производства. И человек,
употребляя такой продукт в пищу, рискует заработать серьезные
проблемы со здоровьем. Поэтому многие люди стремятся жить
за городом, ведь там есть возможность выращивать свои, качественные и экологически чистые продукты, питаться мясом собственного производства и быть уверенным в своей еде. К сожалению, не у всех желающих жить за городом или в деревне есть
такая возможность. В этом случае остается лишь посоветовать
внимательно читать состав на упаковке продукта. Из всего вышесказанного, хочется отметить, что мнение о правильном питании
из собственного огорода полностью оправдано. Выращивая себе
пищу самостоятельно, человек может оградить себя от негативного влияния на организм, тем самым сохранить и поддержать
свое здоровье.
Рассмотрев и проанализировав все три мнения о здоровом
питании, можно подвести один общий итог. Правильное питание, это не только употребление в пищу отдельных продуктов,
это не только отказ от фаст-фуда и алкоголя. Правильное питание – это поддержка своего организма, путем приема пищи с
нужным содержанием необходимых для полноценного развития
и нормальной жизнедеятельности веществ. Правильно питаясь,
человек помогает своему организму быть сильным, здоровым и
противостоять болезням. Конечно же, правильное питание напрямую зависит от качества продуктов.
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Не забывайте прислушиваться к своему организму, он гораздо мудрее, чем мы думаем, и всегда знает, что ему по-настоящему
необходимо. Учитесь понимать его и будьте здоровы!
Список источников
1. http://www.sun-hands.ru/7pravilnoe_pitanie.html
2. http://samopoznanie.ru/schools/zdorovoe_pitanie/
3. https://4brain.ru/zozh/pitanie.php
4. http://www.takzdorovo.ru/pitanie/sovety/20-faktov-o-zdorovompitanii/
5. http://liaa.ru/post/kak-ostavatsya-zdorovym/
6. http://eco-stroitelstvo.ru/o-polze-sobstvennogo-ogoroda/
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Меня заинтересовала данная тема, так как в будущем я технолог в сфере общественного питания. С одной стороны про еду
столько всего уже написано, снято множество интересных передач; её буквально сканировали с разных ракурсов. Но все же интерес все разгорается, и неспроста. И мне захотелось рассмотреть
две позиции по отношению к пище, одна из них актуальна сегодня как никогда – экологически чистые продукты, другая уходит
корнями в глубокую древность – как действуют те или иные продукты на настроение и поведение человека.
Одной из составных и важнейших частей качества жизни человека является качество питания. Учитывая огромный наплыв
импортной продукции низкого качества (импортозамещение
еще только набирает обороты), а так же неблагоприятную экологическую обстановку на значительной части территории России,
обеспечение населения экологически чистыми продуктами является необходимым условием выживания человека в современных
условиях. Ученые пришли к выводу, что 85 % ядовитых веществ
поступает в организм человека вместе с пищей (Монастырский
1994 г.). По данным, объявленным на Российской ассамблее «Охрана здоровья матери и ребенка», более 50 % болезней вызваны загрязнением окружающей среды. Экологические проблемы
питания приобретают все большую значимость. Но реалии экономические, в частности кризис, многим слоям населения, в том
числе и простым студентам, иногда живущим на одну стипендию, не позволяют питаться вкусно, сытно и безопасно. Я считаю, что люди должны знать какие риски их ждут, если они будут
потреблять «неэкологические» продукты. Так, например, какие

последствия для здоровья таят в себе трансгенные продукты?
Ученые сегодня исследуют этот вопрос. Обеспечение населения
продуктами гарантированного качества необходимо для обеспечения существования человека как природного вида и сохранения генофонда нации. В Концепции государственной политики
в области здорового питания указывается, что «в связи с продолжающимся глобальным загрязнением воздуха, водоемов и почв
питание должно способствовать защите организма человека от
неблагоприятных условий окружающей среды».
Мне хочется рассмотреть предложенную тему «Мы то, что
мы едим» с точки зрения аюверды – традиционной индийской
медицины, история которой зародилась до н.э. Аюверда подходит к питанию строго индивидуально. Согласно аюверде, каждый из нас должен сознательно подходить к выбору питания, с
учетом личных особенностей. Тогда пища будет поддерживать
равновесие трех дош – энергий, отвечающих за биологические,
психологические и физиологические функции организма. По аюверде пища не только поддерживает тело, но и влияет на сознание, в зависимости от этого влияния аюверда подразделяет пищу
на три типа. Саттивическая пища легкая и здоровая: фрукты,
овощи, свежий сок, парное молоко, свежая домашняя простокваша и творог, белый рис. Такая пища повышает ясность ума,
способствует развитию любви и сострадания. Раджастичная
пища: горячие, пряные, соленые и острые блюда. Обильное их
употребление, по аюрведе, делает ум возбужденным и неустойчивым, что может повлечь гнев, ненависть, желание властвовать
и управлять. Тамастичная пища – тяжёлая: мясо темных сортов
-баранина, свинина, говядина, а так же грибы, чеснок, лук, твердый сыр, пастеризованное молоко, пшеница, бурый рис, рафинированный сахар и пирожные. Эта пища притупляет интеллект,
вызывает сонливость, ведет к заболеваниям. Схожие свойства
у пищи несвежей, слишком жирной и тяжелой. Интересно, что
вредна тамастичная пища только при ее чрезмерным употреблением. В небольших количествах она способствует стабильности,
в частности может несколько успокоить перевозбужденный ум.
Хотя эти знания были собраны много веков назад, они актуальны
и поныне. На мой взгляд, эта информация интересна и полезна.
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Завершить эссе я хотел бы стихотворными строчками великого Авиценны:
«В еде не будь до всякой пищи падок,
Знай точно время, место и порядок.
Спокойно, не спеша, без суеты
В день раз иль два, питаться должен ты.
Питайся, если голод ощутил,
Еда нужна для поддержанья сил….
Тому на пользу мой совет пойдет,
Кто ест и пьет достойно, в свой черед»
Список литературы
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От чего только не зависит наша жизнь! Окружающая среда,
круг общения и даже вид из окна квартиры способны вызвать состояние от эйфории до тяжелейшей депрессии. Конечно, самыми
важными факторами для нас являются здоровье, семья, любовь,
работа. Но, думаю, все согласятся, что питание – то, что мы едим,
будет стоять во главе списка: от того, что мы с вами едим, зависит
и самочувствие, и настроение, и внешность, и даже наши успехи
могут стать следствием вкусного и полезного обеда. Только еда
даст нам энергию для того, чтобы мы двигались, думали, общались, творили. И, к сожалению, именно еда становится причиной
зашлакованности, а как следствие – болезней, дурного настроения, полноты, проблем с кожей.
Здоровое питание для человека – это важнейший компонент
красоты и здоровья. Оставаться в прекрасной форме, чувствовать себя здоровым поможет правильное питание.
Питание – это жизненно необходимый процесс для нашего
организма, хочешь жить – необходимо питаться. В результате
этого процесса мы получаем энергию, строительный материал
для обновления (роста) организма, биологические активные питательные вещества, определенное воздействие на психику.
Правильное питание способно подарить нам здоровье, долголетие и красоту. Оно предполагает, что в организм регулярно,
в необходимом количестве и оптимальных соотношениях должны поступать многие питательные вещества – белки, углеводы, жиры, вода, минеральные вещества и витамины.
Организм человека – это сложная система, в которой ежеминутно происходят физические и химические реакции. Клетки
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организма обновляются, делятся, отмирают и зарождаются новые. Ежеминутно вырабатываются необходимые гормоны и ферменты, происходят процессы расщепления и строительства. И
на все это необходима не только энергия, но и самые различные
вещества, которые служат строительными материалами, поддерживают в организме необходимый баланс, способствуют выводу
вредных веществ. И энергию, и питательные вещества мы получаем только из того, чем мы питаемся, потому очень важно организовать рациональное питание, которое будет обеспечивать
бесперебойную работу всех функций нашего организма.
Какое питание необходимо человеческому организму?
Рациональное питание – это прежде всего правильный подбор продуктов, которые должны удовлетворять суточную потребность организма во всех необходимых питательных веществах и микроэлементах. Рациональное питание заключается в
употреблении человеком определенного количества белков, жиров, витаминов, углеводов. Обязательно следует обращать внимание на то, чтобы пища содержала все необходимые макро- и
микроэлементы, а также все нужные полезные вещества. При рациональном питании важно также следить за тем, чтобы в пище
содержалась клетчатка и витамины. Не стоит забывать и о необходимости употреблять чистую воду.
Единого перечня продуктов и тем более ежедневного меню,
которое обеспечит вам рациональное питание – нет. Следует
учитывать, что все люди разные, ведут различный образ жизни,
имеют свои особенности организма, и потому нуждаются в разном количестве и разном составе пищи.
Основы рационального питания предполагают, что человек
формирует перечень необходимых ему продуктов самостоятельно, учитывая и образ жизни, который он ведет, и наличие или
отсутствие хронических заболеваний или аллергических реакций на какие-либо виды продуктов, учитывает свою физическую
нагрузку, а также массу тела. Естественно, что рациональное питание для похудения должно отличаться от системы питания тех,
у кого нормальный вес или вовсе недостаток массы тела.
Основные принципы рационального питания исключают переедание, поэтому следить нужно не только за качеством продук-

тов, но и за количеством съеденного. Точнее – за энергетической
ценностью ежедневно потребляемой пищи. Обычно суточная
калорийность пищи рассчитывается исходя из таких данных,
как пол человека, его возраст, ежедневный расход энергии. Естественно, что при рациональном питании, человек, занятый на
физической работе или активно занимающийся спортом, должен
получать намного больше калорий, чем тот, который ведет сидячий образ жизни.
Необходимую вам суточную калорийность можно рассчитать
по следующей формуле:
(6555+9,6 * ваш вес в кг) + (1,8 * ваш рост в см) – (4,7 * количество полных лет).
Полученные результат следует умножать на 1,2 – если вы ведете малоактивный образ жизни, на 1,5 – если не менее 3х раз в
неделю активно занимаетесь спортом, и на 1,7 – при ежедневных
физических нагрузках.
Если человеку, практикующему рациональное питание, необходимо сбросить вес, то от своей просчитанной суточной калорийности нужно отнять 500 калорий, а если вы при этом еще
и увеличите физическую активность, то процесс пойдет гораздо
быстрее.
Основы рационального питания и здоровый образ жизни не
предполагают быстрых диет и голоданий. Организм должен ежедневно получать необходимые ему питательные вещества, в то
время, как быстрые диеты и голодания такую возможность исключают. Конечно, рациональный режим питания не поможет
вам похудеть за неделю на пять килограмм, но зато вы сохраните здоровье, сброшенный вес не вернется, результат будет более
стабильным.
Наш организм ежедневно должен получать углеводы, белки,
жиры и витамины – это прописные истины, которые каждому
человеку известны с детства. Тем не менее, сбалансированное
рациональное питание предпочитают выбирать не так уж много
людей, большинство просто не задумывается об этом вопросе до
тех пор, пока позволяет состояние здоровья.
Итак, какое же количество белков, углеводов и жиров необходимо человеку при организации рационального питания?
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Взрослый человек в среднем в сутки должен употреблять
80-100гр белков, 400-500гр углеводов, 80-100гр жиров, 25-30гр
клетчатки, примерно 12 видов витаминов, около 20 видов микроэлементов. Белок, который поступает в организм, должен быть
не только животного, но и растительного происхождения. При
рациональном питании диетологи советуют употреблять 70%
животных белков и 30% растительных. А вот соотношение жиров обратное: 30% животных жиров должно приходиться на 70%
растительных.
На первый взгляд рациональное питание выглядит сложным,
однако поняв основные принципы рационального питания, вы
будете в дальнейшем с легкостью планировать свой ежедневный
рацион. Особенно если полностью осознаете тот факт, что рациональное питание – залог здоровья.
Какие продукты выбирать?
Старайтесь употреблять в пищу как можно больше фруктов
и овощей. Особенно рекомендуются для рационального питания
овощи и фрукты, которые произрастают в том регионе, в котором
проживает человек. Мясо и птицу лучше выбирать нежирных сортов, а вот жирная рыба, наоборот, очень полезна для организма.
В жирных сортах рыбы содержится большое количество 3-омега
кислот. Употребление в пищу жирных сортов рыбы снижает риск
сердечно-сосудистых заболеваний, артрита, склероза.
Пищу лучше варить, готовить на пару, запекать, можно использовать гриль. Жарить пищу не рекомендуется. Вовремя жарки она не только насыщается излишними жирами, но и вырабатывает канцерогены. Если вы решили практиковать рациональное питание и здоровье ваше вам не безразлично, от жареного
лучше отказаться.
Нужно также ограничить употребление консервированных
продуктов, соленого, острого, копченого. Не следует злоупотреблять различными полуфабрикатами и замороженными продуктами.
Для питья используйте чистую негазированную воду, травяные чаи, натуральные соки, морсы, компоты. Употребление кофе,
чая, какао следует ограничить.

Здоровье и правильное питание
Рациональное питание не только помогает предупредить
заболевания желудочно-кишечного тракта и пищеварительной
системы, но также заболевания сердечно-сосудистой системы,
обмена веществ и многие другие. Рациональное питание как
элемент здорового образа жизни должно стать неотъемлемой
частью жизни каждого современного человека. Ведь современный стремительный ритм жизни диктует свои условия, организм
и без того часто испытывает стресс от хронической усталости,
нервных перегрузок, неблагоприятной экологической обстановки и дополнительно перегружать его вредной пищей не стоит.
Рациональное питание не требует никаких особенных материальных затрат или чрезмерных усилий, просто нужно придерживаться выбранной системы, выбирать полезные продукты, не
голодать и не переедать. Рациональное питание помогает укрепить иммунитет, повышает жизненный тонус, помогает держать
себя в хорошей физической и психологической форме.
Привычку к рациональному питанию следует воспитывать у
человека с самых ранних лет. Человек должен испытывать удовольствие, употребляя в пищу свежие и полезные для здоровья
продукты, должен осознавать, что и для чего он ест.
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•
•

высокой физической работоспособности организма.
лучшей сопротивляемости вредным факторам внешней среды.
Три основных принципа рационального питания:
Питание должно быть регулярным, полноценным и сбалансированным по набору жизненно необходимых веществ (белки,
жиры, углеводы, витамины, микроэлементы) и удовлетворять
потребности организма
Соблюдение режима питания – 4-х разовый прием пищи:
первый завтрак – 25% суточного рациона, второй завтрак – сравнительно легкий (15%), обед довольно сытный (50%), ужин – легкий, не обременяющий желудок (10%).
Равновесие между, и энергией, расходуемой в процессе жизнедеятельности и энергией, поступающей с пищей.

Здоровый образ жизни – это правильное питание, ежедневное занятие спортом и свежий воздух. Все эти признаки обеспечивают здоровый образ жизни. Люди, занимающиеся спортом,
живут дольше своих сверстников. Правильное питание улучшает
вид кожи и деятельность организма.
В каждом отдельном организме постоянно протекают свои
беспрерывные процессы обмена разных веществ. Именно в результате этих процессов отдельные ткани отделяются от тканей,
из организма выводятся токсины и шлаки. Однако вместе с тем
одновременно растут и новые клетки, возникают новые ткани,
а разрушенные восстанавливаются. Оба эти процесса не могут
происходить, если в организм не поступает регулярно нужное
число полезных веществ. Именно тут следует заводить речь о
рациональном питании, под которым в свою очередь понимают
то питание, которое максимально отвечает общим физиологическим, биологическим, социальным потребностям каждой личности. Если такого питания не будет, то и жизнь человека станет
невозможной. Он не будет обеспечен нормальным существованием и высокой работоспособностью. А для того, чтобы человек существовал, должны выполняться некоторые обязательные
функции – пластическая (сюда относится рост человека как такового, а также рост его тканей и органов, их построение и восстановление), энергетическая, регуляторно-приспособленческая,
способствующая иммунитету, сигнально-мотивационная и реабилитационная.
Правильно питаться нужно для:
• активного долголетия.

«Завтрак – съешь сам» – эта народная мудрость пережила
столетия. Работоспособность человека наиболее высока в первой
половине дня, и пища дает заряд энергии для поддержания равновесия на высоком уровне. Если Вы питаетесь 3 раза в день, то
разделите один из приемов на два раза, потому что правильнее
питаться не менее 4-х раз. Это позволит Вам разгрузить работу
органов пищеварения и снизить чувство голода – спутника долгих перерывов в еде. Если Вы не завтракаете – научитесь этому.
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Не ешьте на ночь!
Обеспечьте себе более спокойный и полноценный сон и тогда
Вы сполна насладитесь самым важным приемом пищи – завтраком!
Чтобы желудок не занимался самоперевариванием, и у Вас
не развивался «волчий аппетит», особенно к вечеру, в перерывах
между основными приемами пищи, очень важно перекусывать
(например, яблоко, орешки).
Научитесь кушать медленно, тщательно пережевывая пищу –
Вы значительно облегчите работу органов пищеварения по усвоению пищи. Ведь «человека питает не то, что он ест, а то, что усваивается им».
Не пейте воду во время еды!
Ежедневно нужно выпивать до 2-х литров воды, ведь человек на 60% состоит из воды, которая постоянно расходуется на
обеспечение всех жизненно важных процессов в организме. Правильнее пить воду перед едой, она «разбудит» желудок и заставит
его активнее переваривать пищу.
Рекомендации:
Рекомендуется употреблять большое количество морепродуктов, нежирные сорта мяса и птицы. Готовить продукты рекомендуется на пару – тогда они теряют наименьшее количество
полезных веществ. В крайнем случае, варите или запекайте в духовке. От жареных продуктов лучше всего отказаться.
Вообще человек, следящий
за своим здоровьем, имеет много
преимуществ. Он всегда знает, что
нельзя вредить своему здоровью.
Они выше ростом, имеют больший
вес и окружность грудной клетки, мышечная сила и жизненная
ёмкость лёгких у них выше. Для
сохранения и поддержания здоровья людей, важное значение имеют: условия труда, прожиточный
минимум, образ жизни, состояние здравоохранения. Все эти условия жизни людей определяются социальным строем общества.
«Мы едим, чтобы жить,
но живем не для того, чтобы есть»
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«Какова пища – таков и ум,
каков ум – таковы и мысли,
каковы мысли – таково и поведение,
каково поведение – такова и судьба».
Шри Сатья Саи баба
Я совершенно согласен с данным высказыванием. Человек
живет на Земле как биологический вид уже более 4 млн. лет.
Пища насущная была и остается одной из главных основ жизни
человека. Сначала пища служила только для того чтобы выжить,
сегодня же пища приобрела столько оттенков…! И поэтому тема
эта становится все более актуальной. Сегодня еда – это так же
целая индустрия! И не просто индустрия, а, к сожалению, индустрия подделок и ее продукция далеко не безопасна. Меня волнует этот вопрос еще и потому, что я обучаюсь по специальности «Технология общественного питания» и с точки зрения моей
будущей деятельности мне интересно, чем и как питаются люди.
Часто я наблюдаю одну и ту же картину – мои сверстники выбирают для себя еду, которая имеет красивый внешний вид, аромат,
доступность, легкость и быстроту приготовления. При этом они
не задумываются над ее качеством и влиянием на здоровье челвека. Пока мы молоды и полны сил, мы больше думаем о том, что
нам приятно, доставляет удовольствие, еда – верный способ получить вкусовое удовольствие. Изучив специальную литературу,
я выявил основные причины, почему люди выбирают вкусную, а
не полезную пищу:
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•

Утрата избирательности по отношению к пище. К тому же на
подсознание человека влияет многочисленная реклама;
• Маскировка потребности в воде (жажды) или в питательных
веществах под чувством голода. Эта причина переедания обусловлена тем, что пища быстрого приготовления, которую
все чаще употребляют современные люди, практически лишена витаминов, полезных аминокислот, микро- и макроэлементов;
• Придание еде нового значения, которое отличается от истинного (восполнения энергетических затрат). Например, деловой обед в ресторане, когда подразумевается, что все гости
будут есть, причем независимо от того, голодны ли они;
• Психологическое переедание. К этой группе относится «заедание» стресса, плохого настроения или трагических событий, заниженная самооценка и неуверенность в себе, еда как
утешение.
Как правило за удовольствием от такой пищи рано или
поздно наступают неприятности – быстрая утомляемость или
перевозбуждение, нервозность и другие сбои в самочувствии. В
данном плане замечательно подметил Минка Антрим «Глупцы
обжираются удовольствиями, а после жалуются на нравственную отрыжку». Да, «нравственная отрыжка» сегодня зашкаливает, потому что на пищевом рынке становится все больше еды
привлекательной, ароматной, но синтетической, синтезированной часто с помощью методов генной инженерии. К сожалению,
многие люди не знают вкус настоящего молока, хлеба, замешанного на закваске и выпеченного по технологии, вкус настоящей
тушенки, колбасы без сои. И этот список можно продолжать до
бесконечности. Необходимо отметить, что мы часто кушаем на
бегу, успеваем при этом говорить по телефону, смотреть телевизор, или зависнув за компьютером или другим гаджетом. Отсюда проблемы: переедание, ожирение, различные болезни обмена
веществ.
Мое детство прошло в деревне, я с удовольствием вспоминаю
бабушкины шанежки, вкус парного молока, свежих огурчиков с
грядки, аромат лесной земляники. Я заметил, что люди, занима-

ющиеся физическим трудом и питающиеся натуральной пищей,
практически не болеют, всегда бодры и находятся в хорошем расположении духа.
Необходимо помнить, что после хорошей трапезы мозг вырабатывает эндорфины – особые вещества, приносящие чувство
покоя и повышающие настроение. На страже здоровья, чтобы
погоня за эндорфинанами не нанесла вреда, стоит режим питания. Разумный режим питания обеспечивает слаженную работу
организма и прекрасное самочувствие. Я согласен с основными
правилами питания, которых стоит придерживаться:
• Стараться кушать натуральную пищу;
• Кушать вовремя, концентрироваться на еде и не отвлекаться;
• Прекратить все перекусы, наедаясь в основные приемы пищи;
• Всегда есть сидя, так как это помогает придерживаться режима и не отвлекаться во время трапезы;
• Не превращать еду в награду или стимулятор, для этого можно найти другие способы;
• Стараться не есть в первые 15 минут после прихода домой,
так как усталость и голод – одна из причин переедания.
Важно помнить, что наша жизнь зависит не от количества
еды, а от ее качества и рациональности питания. Замечательно
сказал Сократ: «Мы не живем, что бы есть, а едим, что бы жить!»
Питайтесь правильно и будьте здоровы!
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Особенно остро проблема рационального питания стоит в
студенческие годы.
Проблема питания студентов остается по-прежнему актуальной, она является неотъемлемой частью формирования здорового образа жизни учащейся молодежи.
Значение рационального питания возрастает в период обучения, когда увеличивается умственная и физическая нагрузка, и
поэтому для восполнения энергии необходимо строить питание
на основе современной научной концепции о сбалансированности питания по основным пищевым веществам и другим незаменимым факторам питания, а также соответствия его особенностям молодого организма.
Я провела различные исследования студентов.
- у большинства студентов выявлены грубые нарушения режима питания;
- многие студенты не завтракают, промежутки времени между приемами пищи бывают различными;
- большое количество студентов в силу различных причин не
обедают (питаются преимущественно всухомятку, утоляя голод
чипсами, печеньем, конфетами, а то и просто остаются голодны-

ми: тогда как известно, что регулярное принятие пищи способствует повышению трудоспособности, снижению заболеваемости, увеличению физической активности студентов);
- у многих студентов обильные приемы пищи приходятся на
ужин, предшествующий сну, что также характеризует нерациональность питания.
При оценке качественного состава пищи студентов часто
выявляется несбалансированность питания по ряду основных
компонентов – низкое содержание белков животного происхождения, жиров растительного происхождения, кальция, аскорбиновой кислоты и тиамина.
У студентов выявлены следующие нарушения режима питания: 25 – 47 %" не завтракают, 17 – 30 % питаются два раза в
день, около 10 не обедают или обедают нерегулярно, около 22 %
не ужинают. Отмечено редкое употребление горячих блюд, в том
числе первого блюда, поздний по времени приема ужин.
Рациональное питание – это физиологически полноценное
питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера
труда, климатических условий обитания. Рациональное питание
способствует сохранению здоровья, сопротивляемости вредным
факторам окружающей среды, высокой физической и умственной работоспособности, активному долголетию.
Рациональное питание следует рассматривать как одну из
главных составных частей здорового образа жизни, как один из
факторов продления активного периода жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни – это жизненная позиция, поведение
или деятельность человека, направленные на укрепление своего
здоровья.
Пропаганда здорового образа жизни – одно из стратегических направлений гигиенического обучения и воспитания.
Здоровый образ жизни является важным фактором здоровья (повышает трудовую активность, создает физический и душевный комфорт, активизирует жизненную позицию, защитные
силы организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических заболеваний). В здоровый
образ жизни включают разные составляющие, но большинство
из них считаются базовыми:
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Храмцова Диана Николаевна

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет», 1 курс

Руководитель:
Салимова Наталья Сергеевна
Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а
наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами.
Гиппократ
Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти
врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам.
Сократ
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1. Воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков;
2. Окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье;
3. Отказ от вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков;
4. Питание: умеренное, соответствующее физиологическим
особенностям конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов;
5. Движение: физически активная жизнь, включая специальные физические упражнения, с учетом возрастных и физиологических особенностей;
6. Формирование межличностных отношений в трудовых
коллективах, семьях, отношения к больным и инвалидам;
7. Гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены, владение навыками первой помощи;
8. Закаливание.
Поскольку основные факторы, определяющие состояние здоровья населения, связанные с образом жизни и окружающей среды, для того чтобы снизить распространенность негативных факторов риска и уменьшить их влияние на человека, необходимо:
формировать и поддерживать стремление людей к позитивным
изменениям в образе жизни через обеспечение их достоверными
медико-гигиеническими знаниями, создавать соответствующие
мотивации и отношение к здоровью, вырабатывать умения и навыки здорового образа жизни и предупреждения заболеваний.
При пропаганде здорового образа жизни используются методы
устной, печатной, наглядной (изобразительной) и комбинированной пропаганды. Метод устной пропаганды является наиболее эффективным. Он включает лекции, беседы, дискуссии, конференции, викторины. Метод печатной пропаганды охватывает
широкие слои населения. Он включает статьи, листовки, памятки, стенные газеты, буклеты, брошюры и т.п. Комбинированной
метод – метод массовой пропаганды, при котором происходит
одновременное воздействие на слуховые и зрительные анализаторы.

Мною были опрошены несколько человек, которые придерживаются системы раздельного питания. Я не стану говорить
о конкретно каждом человеке, а приведу основные результаты
опроса.
У всех опрошенных улучшилось общее самочувствие: стали
энергичнее, уменьшилась потребность во сне (то есть те, кто спал
8 – 10 часов ночью и еще хотел спать днем, стал спать 7 – 8 часов в
сутки). Были сведены к минимуму проблемы, связанные с пищеварительной системой, легче был перенесен авитаминоз, нормализовался процесс обмена веществ.
Что касается меня, то я стала быстрее мыслить, я стала бегать
быстрее и энергичней, моя физическая форма стала намного лучше.
Соблюдение рекомендаций по рациональному питанию является основным источником повышения устойчивости организма к различным вредным агентам окружающей среды и снижения ряда неинфекционных хронических заболеваний среди
населения.
Таким образом, в ходе своей работы я рассмотрела виды неправильного питания и выявила их влияние на здоровье человека. Изучила научные теории и концепции правильного питания.
Также я выявила основные положения теории рационального
питания и рассмотрела особенности рационального питания
студентов.
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(О пользе и вреде мяса)
Егорова Валентина Борисовна,

г. Нижневартовск,
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Музыкальное образование», 3 курс

Руководитель:
Кузнецова Елена Ивановна
Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить…
Сократ

С древнейших времен первобытный человек занимался поиском пищи для поддержания жизнедеятельности. Человек –
хищник. Пища служила для него средством выживания, и это
заставляло человека становиться охотником, учиться жить и параллельно изобретать новые виды оружия, а значит эволюционировать. Человек развивался, благодаря чувству голода и охоте.
Еда была необходимостью, а животные, пойманные человеком,
служили ему не только пропитанием, но и из шкуры убитых животных человек изготавливал себе одежду, придумывал даже
примитивные музыкальные инструменты. Чтобы выживать, быстро бегать, быть выносливым ему требовалось много белка для
формирования мышц и нервной системы.
И до сих пор считается, что мясо – источник сил, оно содержит группу витаминов В и ряд различных аминокислот, необходимых для развития человеческого организма.
Тема пользы и вреда мяса становится с каждым годом все
актуальней по двум прямо противоположным причинам. С одной стороны, постоянно растут масштабы производства мяса,
технология становится все менее экологичной, а реклама – все
более агрессивной. С другой стороны, в сердцах людей все чаще
просыпается милосердие и все больше людей отказываются от
потребления мяса. Кроме того, при потреблении мяса, организм
закисляется, в пищеварении происходит брожение, неперева92

ривание, а это сказывается на состоянии сердечно-сосудистой
системы, прежде всего. Животный жир трудно переваривается
нашим организмом. «Плохой» холестерин из мясопродуктов, откладываясь на стенках кровеносных сосудов, является одной из
главнейших причин возникновения атеросклероза. При частом
употреблении мяса в кишечнике начинаются гнилостные процессы. При этом шлаки попадают в кровь, вызывая недомогания.
Печень и почки – «очистительные сооружения» организма – работают в напряженном режиме и быстрее растрачивают заложенный в них природой ресурс.
Промышленное выращивание животных невозможно без их
откармливания кормами с разнообразными химическими добавками, в том числе с ускорителями роста и антибиотиками. Такое
мясо, попадая в организм человека, приводит к различным расстройствам органов.
То есть вред мяса очевиден. Так что же делать? Наверное, необходимо всегда и во всем соблюдать умеренность, контролировать потребление мяса, есть его не чаще 1-2 раза в неделю. Таким
образом, постепенно можно «уйти» в вегетарианство, что само
по себе и неплохо. Но, чем больше знаешь, тем больше расширяется круг незнания, а значит, появляется поиск большей информации по интересующей теме. Современная жизнь ставит перед
нами свои задачи: как сохранить свое здоровье, как правильно
питаться, как выбирать продукты, а мы – молодежь настоящего
времени, несмотря ни на что, думающая и размышляющая.
Хищники мы или травоядные? Это тема множества дискуссий. И главный аргумент в этих спорах – длина кишечника. У
человека он длинный, почти как у ланей и овечек. У львов и тигров – гораздо короче. Именно поэтому через пищеварительный
тракт хищников мясо проходит быстро, а вот в нашем организме
задерживается и начинает разлагаться, отравляя организм, настаивают сторонники «растительного образа жизни».
На самом деле кишечник у человека, и правда, почти такой
же длинный, как у травоядных. «Но мясо в нем не задерживается и не разлагается, – говорит врач-диетолог Наталья Григорьева: – В норме его там просто не должно быть. Белки в основном
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перевариваются в желудке за счет соляной кислоты и затем в двенадцатиперстной кишке под воздействием ферментов. Дальше
в тонкий кишечник попадают уже аминокислоты». И, кажется,
правильно говорит доктор, но, все-таки возникают сомнения, достаточно ли достоверно то, о чем она говорит? Это только ее мнение, а мы, люди здравомыслящие, должны думать и понимать,
что всё возможно опровергнуть, так как все высказывания, на сегодняшний день, очень противоречивы: вчера говорят так, а завтра уже опровергают высказывания. Ведь, если заболел серьезно,
говорят: сходи к трём врачам, чтобы понять истину и принять
какое-то решение!
Опять же британские ученые установили, что у мясоедов реже
встречается рак прямой кишки, мозга, шейки матки. Любопытно, что в их исследовании фигурировали еще и пескетарианцы,
в меню, которых нет мяса, но есть рыба. И минимальный риск
онкологических заболеваний зачастую наблюдался именно у них.
Да, мясо содержит много жира, в том числе скрытого. Но и
зерновые продукты калорийны. Оливковое масло тяжелее сливочного. Что удивительно. А фрукты, вроде бананов и винограда,
очень сладкие. И как же нам, современным людям решить, что
есть?
И это ещё не всё о вреде мяса. При употреблении мяса организм отравляется большим количеством вредных веществ:
- Мочеобразующие вещества – наполняют кровь при переваривании белка. От этих ядов гибнут клетки. Поэтому детям до 7-8
лет мясо и мясные продукты, а также яйца, есть не рекомендуется. Детский организм ещё слаб и не может обезвредить токсины,
образующиеся в результате переваривания мясных продуктов. В
итоге дети часто болеют.
- Экстрактивные вещества, содержащиеся в мясе, негативно
влияют на нервную систему, а их соли на сосудистую систему.
Именно по этой причине, у людей, предпочитающих мясные продукты, намного чаще встречаются такие заболевания как: неврастения, половые расстройства, перерождение сосудов, сердечные
и анемические заболевания, преждевременное старение.
- Гнилостные яды и ядовитые белковые соединения в изобилии содержатся в мёртвой разлагающейся ткани мясной пищи.

- Личинки разных паразитов – содержатся в плохо проваренном или сыром мясе. Которые поселяются в организме и провоцируют развития различных заболеваний.
Как же нам решить эту дилемму?
Без достаточной информации невозможно понять и разобраться в столь сложном вопросе…
Всемирно известный детский врач Бенджамин Спок в своих исследованиях настаивает на отказе от мяса. По его мнению,
если привычка к этому продукту не вырабатывается в детстве,
то организм получает преимущества на всю жизнь: вкус человека не будет ориентирован на продукты с избыточным содержанием холестерина и жира, организм не будет подвержен инфекциям, вызываемым содержащимися в мясе бактериями.
Бобовые, крупы и овощи могут дать необходимое количество
белка. Растительная пища способствует более гармоничному
кальциевому балансу. Спок приводит в пример свою семью, где
детей не кормили говядиной и бараниной до 12-ти лет, и все
выросли сильными и здоровыми. Вегетарианская пища должна
быть при этом питательной и калорийной, хорошо сбалансированной. В ней обязаны присутствовать необходимые витамины
и микроэлементы, такие как железо и цинк. Витаминам группы В
нужно уделить особое внимание, и прежде всего, отсутствующему в растительной пище витамину В12.
Нашим предкам вегетарианство не было присуще. В Ледниковый период растительной пищи почти не было, и тушки животных помогали людям не погибнуть от голода. Сейчас овощи
и фрукты доступны в любое время года, независимо от капризов
природы, но диетологи не спешат вычеркивать мясо из пищевой
пирамиды питания – основы сбалансированного рациона. И вопрос о правильном питании всегда остается актуальным и злободневным! Надо научиться размышлять, думать и понимать суть
вопроса применительно к себе и делать выводы по правильности
питания и дальнейшей жизни в социуме, когда ты должен быть
всегда здоров, не только ради себя, но и ради других! Болеть в
настоящее время стыдно! Это значит, что ты не следишь за собой,
недостаточно любишь себя и не уважаешь других людей, кото-
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рые находятся рядом с тобой, ты – безграмотен, если позволил
себе болеть из-за погрешностей в питании, значит, неправильно
себя вёл, не оберегался, и, ты дальше должен понимать, что жить
надо по-другому! И ты делаешь всё для этого: для себя, для своих
друзей, для родственников, для мамы, для папы, чтобы все радовались, что ты есть и здоров!!!
В жизни важнее не прием пищи, а сам процесс жизни, и то, с
какой целью мы ее проживаем. Но, чтобы поддерживать жизнь,
необходима энергия, а чтобы была энергия, нужно питаться и делать это разумно и правильно. Поэтому вопрос о пользе и вреде
мясных продуктов остается полемичным, и каждый здравомыслящий человек должен понимать для себя важность этой темы,
уметь анализировать и отбирать информацию, духовно развиваться и расширять круг своего познания, не теряя пытливости
ума. Итак, мы – современные студенты за рациональное питание
и здоровый образ жизни!
Список источников
1. http://health4ever.org/vredno-ili-polezno/mjaso-vred-i-polza
2. http://foodinformer.ru/products/myaso
3. http://skyworlds.net/health/wholesome-nutrition/myaso-narkotiknauchnye-obosnovaniya/
4. http://sostavproduktov.ru/produkty/myasnye/myaso/polza-i-vredmyasa-mify-i-realii
5. http://vegweb.ru/vegetarianskaya-dieta/myaso-polza-i-vred.html
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Руководитель:
Рахимова Гульнара Наильевна
Актуальность проблемы питания связана с тем, что многие
нарушения питания оказывают неблагоприятное воздействие на
организм человека, увеличивая риск развития основных социально-значимых заболеваний, таких как: сердечно-сосудистые,
онкологические, ожирение, сахарный диабет и др.
Питание современного человека претерпело существенные
изменения. Во-первых, изменился темп жизни и, соответственно, изменился режим питания, который мы зачастую нарушаем.
Во-вторых, появились новые технологии и новые продукты питания, не приносящие пользу для человеческого организма. К ним
относятся продукты, содержащие генетически модицифицированные компоненты, фаст-фуды (продукты быстрого питания),
которые, к сожалению, стали неотъемлемой частью современного мира. Все врачи и диетологи считают их «вредными» продуктами, опасными для здоровья взрослых и тем более детей [1].
В целях приобщения детей и взрослых к здоровому образу
жизни и сохранности генофонда населения России предлагаем
ознакомиться с основными принципами здорового питания:
- способ приготовления пиши;
- структура потребления, свойства, состав и вкус пиши;
- способы и условия употребления пищи;
- окружающая обстановка и внутреннее состояние организма.
1. Способы приготовления пищи.
Приготовления пищи должно непосредственно перед употреблением. Желательно готовить на один раз не более чем за 3
часа до еды (для варёных продуктов). Готовить пищу надо с хо97
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рошим настроением. Негативные вибрации накладываются на
пищу, портят её, делают невкусной и даже токсичной. А если готовить в хорошем расположении духа, пища – целебней, сытней
и вкусней [2].
2. Структура потребления, свойства, состав и вкус пищи.
Общие принципы питания, заключаются в том, что на завтрак
и обед они употребляют углеводные продукты, а на ужин – белковые. При употреблении привычной пищи (каши, фрукты,
овощи, кефир и т.п.) в организме вырабатываются ферменты со
свойствами, способными её быстро и качественно переработать
[3]. Желательно питаться преимущественно сырыми продуктами
(овощи, зелень, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, мёд и т.п.),
так как в них содержится больше полезных веществ (витаминов,
минеральных веществ, ферментов), чем в варёных. Потребление
преимущественных сырых и вегетарианских блюд способствует
оказывает лечебный и профилактический эффект при ожирении, гипертонической болезни, атеросклерозе и других болезнях. Пища должна быть вкусной, так как она вызывает чувство
удовольствия и хорошего настроения. Не рекомендуется употреблять слишком много сахара, мучных изделий, жирных и острых
продуктов, горячих и очень холодных блюд, а также блюд с контрастными температурами за один приём.
3. Способы и условия употребления пищи:
- соблюдение режима питания (по времени и по нагрузкам);
При стабильном режиме питания в организме перед предстоящей едой начинает активизироваться выработка ферментов,
участвующих в переваривании и усвоении пищи, и возникает
чувство здорового аппетита.
- активизация пищеварения перед приёмом пищи;
Умеренная физическая нагрузка за 1-2 ч. до еды позволяет повысить обменные процессы в организме;
- еда при наступлении чувства голода;
Настоящее чувства голода появляется лишь тогда, когда съеденная пища прошла все стадии пищеварения и усвоения. Еда
без чувства голода не идёт впрок, так как человека питает не то,
что он съел, а то, что усвоил;

- тщательное пережёвывание пищи;
Среди множества различных рекомендаций по количеству
жевательных движений наиболее естественной является следующая: пищу следует жевать до тех пор, пока сохраняется её вкус, и
только потом проглатывать;
- медленная еда без спешки;
Еда без спешки, в спокойном, размеренном темпе является
эффективным средством поддерживания хорошего здоровья.
Быстрая же еда неблагоприятна для пищеварения;
- соблюдение правильных сочетаний продуктов;
Для благоприятного переваривания различной пищи, употребляемой одновременно, необходимо соблюдение условий её
совместимости по переваривающей среде и по времени переваривания;
- соблюдение последовательности употребления различных
продуктов;
Для сохранения здоровья следует запомнить следующие простейшие правила: вначале жидкие продукты – затем твёрдые;
вначале сырые – затем вареные (жареные, запеченные и т. п.);
сладкое до еды, но не после неё; жирная пища в конце еды, но не
в начале; острые блюда и алкоголь не употреблять на голодный
желудок, а только после некоторого количества пищи или напитков нейтрального вкуса и не раздражающего действия; холодные
и горячие блюда не употреблять в начале еды;
- разумное употребление жидкости;
Употребление воды, как и других жидкостей, оказывает положительное воздействие на процесс очищения внутренней среды.
Приблизительной нормой для взрослого человека является 2 литра жидкости;
- соблюдение необходимого интервала между приёмами пищи;
Перерыв между приёмами пищи не должен быть короче 3-4ч,
иначе новая пища может оказаться не совместимой с прежней,
ещё не переварившейся;
- организация разгрузочных дней;
Полноценное питание предполагает, что регулярно в организм будут поступать многие вещества – углеводы, жиры, белки,
витамины и минералы. Кроме того, эти вещества, содержащиеся
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в пище, должны быть в достаточном количестве и в оптимальных соотношениях. Рационы питания помимо натуральных, высококачественных и разнообразных продуктов должны включать
регулярное употребление специализированных пищевых продуктов: нутрицевтиков (витаминно-минеральных комплексов,
ПНЖК, пробиотики), фармаконутриентов (препаратов на основе пищевых и лекарственных растений, продуктов пчеловодства,
морепродуктов и пр.) [1].
Проблема здорового питания является сложной и комплексной проблемой, чтобы разрешить ее, требуются обширные знания и навыки в разных сферах науки и практики. Для решения
этой задачи работает нутрициология – научно-практическое направление о пище и питании.
Мы считаем, что проблема здорового питания должна решаться на уровнях здравоохранения, науки, системы общего
питания, образования, пищевого производства. Необходимо
вести пропаганду здорового питания не только посредством телевизионных передач, например, «Контрольная закупка», но и
созданием торговых центров, мест общественного питания, где
будут представлены экологически чистые и здоровые продукты.
Соблюдение норм гигиены и технологий приготовления пищи,
положительные эмоции повара, заботливое, доброе отношение
обслуживающего персонала к потребителям являются показателями экономического роста, высокого духовного уровня культуры, а значит это позволит сформировать здоровое, крепкое общество в России, с хорошей перспективой и великим будущим.

Приложения

1.Каши

2. Фрукты

Интернет – источники
1. Проблемы питания о здоровом питании: http://properdiet.
ru/osnovy_pitanija/problemy_pitanija
2. Проблемы современного питания. Здоровое питание:
http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/racion_pitanie/
eat_problem
3. Проблемы здорового питания: http://www.woman.ru/health/
diets/article/73577/
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3. Овощи

5. Сухофрукты

4. Зелень

6. Мед
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПРОПАГАНДА ЗОЖ

7. Ягоды

Макарова Анастасия Олеговна

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет», 1 курс

Руководитель:
Салимова Наталья Сергеевна
Гиппократ утверждал: «Мы есть то, что мы едим» и действительно, без полноценного питания человек не может гармонично
развиваться и быть счастливым. Большинство болезней людей
возникают из-за неправильного питания. Наша еда оказывает
влияние на наше мышление и отношения с окружающими. Она
является строительным материалом для всего организма и поэтому от того, что мы едим и в каком количестве, зависит и то, как
мы выглядим. Конечно, Гиппократ жил в эпоху натуральных продуктов и ему было намного проще определить, что человек ест и
пьет. Нам в этом плане гораздо труднее, современные технологии
изготовления продуктов работают не столько во благо человеку,
сколько против него – используя консерванты, ароматизаторы,
усилители вкуса, красители, загустители и стабилизаторы. Несмотря на это, постарайтесь при составлении рациона питания
придерживаться двух основных правил: первое – отдавайте предпочтение натуральным продуктам, избегая консервированных и
рафинированных, второе – составляйте меню ежедневного питания таким образом, чтобы удовлетворить потребность организма во всех питательных веществах.
Есть ряд продуктов, которые содержат в большом количестве витамины и минеральные вещества, необходимые человеку.
Употребление их в пищу не только позитивно влияет на общее состояние организма, но и помогает предотвратить ряд заболеваний.
Например, овощи и фрукты, содержащие много витамина С, – просто панацея от начинающихся простудных заболеваний, а рыба
и морская капуста хороши для профилактики заболеваний щитовидной железы. Но, одним из главных «витаминных» продук-

8. Орехи
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тов сегодня неоспоримо является сыр. Сыры – борцы за здоровье
человека. В них содержится огромное количество полезных элементов. Врачи-диетологи рекомендуют включать сыры в рацион
каждого человека, в особенности людей, ведущих подвижный
энергичный образ жизни.
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) можно охарактеризовать, как
активную деятельность людей, направленную, в первую очередь,
на сохранение и улучшение здоровья. При этом необходимо
учесть, что образ жизни человека и семьи не складывается сам
по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение
жизни целенаправленно и постоянно.
Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной
профилактики в укреплении здоровья населения через изменения
стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и
преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными
ситуациями. Рациональное (разум) питание является важнейшим
фактором здорового образа жизни. Рациональное питание – питание, сбалансированное в энергетическом отношении и по содержанию питательных веществ в зависимости от пола, возраста и рода
деятельности. В настоящее время у большей части нашего населения питание не соответствует этому понятию не только из-за недостаточной материальной обеспеченности, но еше из-за отсутствия
или недостатка знаний по данному вопросу. Прежде чем перейти к
рекомендациям по питанию в повседневной жизни, остановимся на
роли пищевых веществ в организме.
Питание является неотъемлемой частью жизни, так как поддерживает обменные процессы на относительно постоянном
уровне. Роль питания в обеспечении жизнедеятельности организма общеизвестна: энергообеспечение, синтез ферментов, пластическая роль и т. д. Нарушение обмена веществ приводит к возникновению нервных и психических заболеваний, авитаминозов,
заболеваний печени, крови и т. д. Неправильно организованное
питание приводит к снижению трудоспособности, повышению
восприимчивости к болезням и, в конечном счете, к снижению
продолжительности жизни. Энергия в организме высвобождается в результате процессов окисления белков, жиров и углеводов.
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Кроме белков, жиров и углеводов важнейшей составляющей рационального питания являются витамины – биологически активные органические соединения, необходимые для
нормальной жизнедеятельности. Недостаток витаминов приводит к гиповитаминозу (недостаток витаминов в организме) и авитаминозу (отсутствие витаминов в организме). Витамины в организме не образуются, а поступают в него с продуктами. Различают водо- и жирорастворимые витамины.
Кроме белков, жиров, углеводов и витаминов организму необходимы минеральные вещества, которые используются в качестве
пластического материала и для синтеза ферментов. Различают
макроэлементы (Са, Р, Mg, Na, К, Fe) и микроэлементы (Сu, Zn,
Мn, Со, Сr, Ni, I, F, Si).
По мнению В.С.Попова1 в понятие ЗОЖ входят следующие
составляющие:
• отказ от вредных пристрастий (курение, употребление
алкогольных напитков и наркотических веществ);
• оптимальный двигательный режим;
• рациональное питание;
• закаливание; личная гигиена;
• положительные эмоции.
«Необходим ли здоровый образ жизни и почему?» «Насколько эффективность жизни зависит от образа жизни?» При ранжировании составляющих здорового образа жизни педагоги и
студенты в первую очередь отмечали отсутствие вредных привычек, полноценное и правильное питание, но меньше внимания
уделяли занятиям спортом. На первое место большинство учителей (25 % опрошенных) поставили «Вести осмысленную жизнь»).
Вероятно, это связано с тем, что он был задан после варианта
«Не вести беспорядочную половую жизнь» и противовес ему –
«Вести осмысленную жизнь». Большинство студентов (28,5 %)
на первое место поставили «Не употреблять наркотики». Явное
отражение бытующих представлений в студенческой среде, возможно связанных, в том числе, с интенсивной антинаркотиче1

Разработка технологии и рецептур вафель диетического назначения на
пшеничной и овсяной муке с использованием комбинаций сахарозаменителей.
Автореф. Канд.тех.наук. Спб, 2008
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ской пропагандой. Но отношение к таким вредным привычкам,
как курение и употребление алкоголя, не всегда отрицательное.
Если у педагогов вариант ответа «не пить» связан с ЗОЖ (3-е
место), то к курению учителя относятся более благосклонно.
Студенты курение и употребление алкоголя слабо связывают
с ЗОЖ – 8-9 места соответственно Гармоничные отношения в
семье больше волнуют студентов (9,5 %), чем учителей (1,6 %).
Позитивное отношение к себе, по мнению студентов, вообще
не связанного со здоровым образом жизни. Учителя больше
внимания уделяют позитивному отношению к себе (6-е место)2.
Но, удивительно, что ни один педагог и все студенты – будущие
педагоги, не считают, что доброжелательное отношение к другим
людям связано со здоровым образом жизни. Сама процедура ранжирования предложенных составляющих здорового образа жизни расширила представления респондентов о нем. Такого типа
исследования выступают еще и фактором формирования более
полных представлений о здоровьи и факторах его определяющих.
Есть очень хорошая мудрая пословица: «Что имеем – не храним,
потеряем – плачем». О здоровье в любой возрастной период можно судить по способности организма нормально функционировать во внешней среде и при ее изменениях, сохранять трудоспособность. Наряду с субъективной оценкой здоровья существует
перечень объективных данных (т. е. результатов обследования),
которые позволяют сделать заключение о состоянии здоровья.
Одним из факторов этих данных является питание. При правильном рациональном питании человек меньше подвергается
заболеваниям легче с ними справляется. Рациональное питание
способствует и предупреждению преждевременного старения.
Неправильное питание приводит к нарушению здоровья постепенно, но, как правило, однозначно. Режим, ритм и эстетика
питания. Человек должен знать, сколько калорий в день ему необходимо, каково среди этих калорий должно быть соотношение
белков, жиров, углеводов, минеральных солей, сколько раз в день
надо есть, каковы принципы составления меню, не забывать об
эстетике питания. Вопрос, связанный со здоровьем, стоит на од2

ном из первых мест в жизни каждого, и почти для каждого эта
проблема – нерешенный вопрос. Очень часто мы полагаем, что
здоровье, благополучие, счастье обеспечат нам другие – родители, государство, врач, учитель, экстрасенс. Но человек может и
должен позаботиться о себе сам. Наше здоровье – в наших руках.
Эту простую истину должен понять каждый. Поняв это, нужно
попытаться вернуться к той гармонии со всеми природными
силами, которую человек теряет с развитием цивилизации. И, в
конце концов, цивилизованный образ жизни должен стать синонимом здорового образа жизни. Необходимо искоренять невежество в области здоровья нашего собственного организма. Важно
вооружиться знаниями и умениями и прислушиваться к себе.
Здоровье – бесценный дар, который преподносит природа.
Разве может без него жизнь быть интересной и счастливой? Но,
как часто мы растрачиваем этот дар попусту, забывая. Что потерять здоровье легко, а вот восстановить его очень трудно. Сколько людей, утратив здоровье и приобретя «комплект» всевозможных болезней, набрасываются на модные лекарства и ждут мгновенного исцеления. А облегчение не приходит. Они продолжают
глотать порошки, таблетки, микстуры и не хотят задуматься, в
чем же причина болезни, почему утрачена бодрость, ловкость,
сила. Ответ на эти вопросы зачастую очень прост. Всему виной
неправильный образ жизни, который они вели раньше и продолжают вести до сих пор.

Материалы сайта http://www.psyage.ru
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МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ
Семенова Татьяна Александровна

г. Нижневартовск
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
Специальность «Гостиничный сервис», 1 курс

Титул самого долгоживущего человека в истории людских
жизней принадлежит героине Жанне Луизе Кальман, которая
покинула этот свет на 122 году своей жизни. Если брать во внимание среднюю продолжительность жизни в странах СНГ (для
женщин – 65 лет, а для мужчин – 60 лет), то цифры, показывающие ее последний отмеченный день рождения, вызывают некоторое восхищение и даже в некотором роде зависть; белую зависть.
С детства мы получаем огромное количество наставлений: мыть
руки перед едой, делать зарядку по утрам, не есть сладкое перед
пищей и прочее – но не все мы их выполняем. Если мы не делаем зарядку по утрам, то точно стараемся компенсировать нашу
неактивность по утрам еще одним пешим километром вечером.
Если мы неправильно сочетаем продукты по утрам, едим днями
всухомятку, фрукты употребляем не как отдельное блюдо, а предпочитаем их совмещать с одним «приседом» в день, завтракаяобедая-ужиная одновременно, то такое наше ужасное питание
точно нельзя никак компенсировать.
«Мы – то, что мы едим» – эта фраза крепко закрепляется в
ушах людей, служит доказательством того, как крепко идея «правильного» питания засела в головах, хотя не все ей придерживаются. Например, древний восточный врач Авиценна говорил: «В
еде не будь до всякой пищи падок, знай точно время, место и порядок», его слова эхом проносятся через века к настоящему времени
основными правилами рационального питания, которые знают
многие из нас: энергетическая ценность суточного рациона питания должна соответствовать энергозатратам организма, следует
придерживаться режиму питания («время, место и порядок»). Из
этого всего следует, что о питании мудрецы задумывались с давних времен, разработав тем самым основы, к ежедневному придерживанию, которых мы должны стремиться и соблюдать их.
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Многие девушки, прибегающие к диетам, считают, что эти
самые диеты помогут улучшить их внешний вид и приобрести
стройность, поэтому прекрасная половина человечества предпочитает голодать и истощать свой организм питательными веществами, что только портит их организм. Когда девушки садятся
на диеты, то у них портятся обмен веществ, ухудшается их внешний вид, пропадает «искра» в глазах к жизни. Они считают, что
это помогает их красоте стать лучше и самим быть здоровее. Они
ошибочно доверяют диетам, но лучше бы начали рационально
питаться. Я думаю, что лучше для людей будет, если они начнут
следить за здоровьем, не только ходя к врачам в полгода, но еще
и занимаясь спортом и рационально питаться. Ведь в таком виде
питания есть множество плюсов, что позволяют человеку только
становиться здоровее и чувствовать себя лучше.
Подводя итоги, мы можем точно подтвердить, что здоровье,
красота и самочувствие человека зависит от его питания. И чтобы прожить долгую и здоровую жизнь как Жанне Луизе Кальман
нам надо подходить к вопросу о питании головой, а не нападать
на еду по зову желудка или стечению обстоятельств. И тогда мы
будем чувствовать себя намного лучше и будем здоровы.
Используемая литература
1. http://health-just4you.livejournal.com/35489.html
2. http://www.poedim.ru/mp_razd
3. ru.wikipedia.org/wiki/Кальман,_Жанна
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