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                 Как спорт влияет на здоровый образ жизни! 

    Почему  надо заниматься спортом? 

Если коротко, то это лучший  

жизненный тренинг. Чем профессиональный, большой  

спорт лучше любительского? Нет, не славой и деньгами  

в первую очередь.  

Большой спорт отличается мерой ответственности. 

Здесь формируется умение проводить путь до конца  

и ставить в конце пути эффектную точку. 

 Спортсмены легче обычных людей побеждают болезни это у них в 

крови. 

 

 

 

Физкультура полезна в меру. Физические упражнения против рака 

кожи. 

Слишком интенсивные физические упражнения могут привести к 

сердечной недостаточности. Новые эксперименты на животных 

подтверждают, что чрезвычайные нагрузки опасны для здоровья  приводит к 

снижению риска сердечных заболеваний. Более  того, доказано, что 

физические упражнение приводят в норму кровяное давление и сводят на 

нём симптомы сердечной недостаточности, - хроническое заболевание, но 

при этом сердце теряет свою способность эффективно перекачивать кровь, 

что приводит к возникновению отдышки и усталости.  

 Бесконтрольные и избыточные физические упражнения могут иметь 

негативный эффект на работе сердечной мышцы  людей с высоким 

давлением, в частности ускорить остановку сердца. 

                 Физические упражнения снижает риск развития рака кожи. 

 

 

 

Физкультура в нашей жизни. 

 Физкультура и спорт: как сделать их еще больше полезными для нас? 

 Первое правило: физкультура или спорт в нашей жизни должны 

происходить либо на улице, либо хорошо проветренном месте. Старайтесь 

бывать на свежем воздухе каждый день не менее часа, и тогда вы забудете 

такие слова, как « лишние килограммы », «бессонница », « депрессия », « 

стрессы », и даже « медицина ». Обрести и сохранить свое здоровье можете 

только вы сами. И при этом физкультура и спорт играет большую роль. 



 

 

 

Что влияет на здоровье школьников. 

Школа влияет не только на ум ребенка, но и на его здоровье. Это 

влияние трудно оценить, поскольку оно скрадывается из многих 

составляющих. Тут и большие умственные нагрузки, и разнообразные 

стрессы, и дурное питание, и недостаток движения. 

  Доказана что ходьба более 15 – 20 минут уменьшает риск инфаркта, 

а у людей систематически занимающейся физкультурой, в 3 раза меньше 

риска, и 2 – 3 раза больше шансов пережить его – влияние спорта на здоровье 

очевидно и только положительно. Спорт способен значительно улучшить 

плотное самочувствие -  беспокойство, апатию, ощущение одиночества, сука. 

Также интересно, что музыка для здоровья способна улучшить самочувствие 

не хуже.   

 

 

 

 

Мы за здоровый образ жизни. 

 

Плохим привычкам – нет! 


