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Здоровый образ жизни 
 

Здоровый образ жизни 
Здоровый образ жизни! 
Полезен он для всех. 

Здоровый образ жизни! 
Удача и успех. 

Здоровый образ жизни! 
Со мной ты навсегда. 
Здоровый образ жизни! 

Моя это судьба. 
Здоровый образ жизни, 
Будь у всех в крови! 

Здоровый образ жизни! 
Утром поднялся и беги. 
Здоровый образ жизни! 
Свежий воздух вдохни. 
Здоровый образ жизни! 
Счастливым будешь ты! 

 
                   Железнов Кирилл  



Ничто так не укрепляет организм и не 
поднимает настроение как занятия 
спортом. Регулярные физические на-
грузки способны откорректировать 
фигуру и придать ей стройный и 

изящный силуэт, а также обеспечить 
уверенность в себе, ведь здоровый, 
крепкий и красивый человек всегда 

будет уверен в своих силах.  

Прежде всего, тренировки на свежем 
воздухе увеличивают выносливость, 
так как обилие кислорода позволяет 
организму быстрее восстанавливаться 
и, благодаря этому, справляться с 
большими нагрузками. Кроме того, 
нахождение на природе не только вы-
зывает желание заниматься спортом, 
но и настраивает на нужный лад. 

Именно в таких условиях снижается 
нервное напряжение, быстрее ухо-
дит депрессия и появляется желание 
изменить себя в лучшую сторону. А не 
это ли основной стимул для занятий 
спортом? Помимо перечисленных вы-
ше плюсов, занятия спортом на све-
жем воздухе решают проблему с  

пространством, которого часто не хва-
тает во время тренировок в домашних 
условиях. Вы сами выбираете где и как 
заниматься, решая, будет это спортив-
ная площадка или стадион. Во время 
таких занятий вы сможете встретить 
своих единомышленников, разделяю-
щих ваши взгляды и интересы, и завес-
ти новые приятные знакомства. Если 
же заниматься на улице в одиночестве 
вы стесняетесь, то привлеките к этому 
полезному делу нескольких друзей или 
знакомых, которые составят вам компа-
нию, и вы вместе сможете порадовать-

ся полученным результатам. 

 Теперь перейдём к советам и рекомен-
дациям, которые помогут вам сделать 
вашу тренировку на свежем воздухе бо-

лее эффективной и приятной: 

 Необходимо выбрать подходя-
щее место для тренировки 

(если поблизости с вашим до-
мом есть специально оборудо-
ванная спортивная площадка 
или открытый для обществен-
ного пользования стадион, реко-
мендуем отдать предпочтение 

именно им); 

 подходящее время 
(оптимальным временем для 
тренировок на свежем воздухе 
является раннее утро и период с 
семи до девяти часов вечера); 

 взять с собой воду; 

 одеть спортивную одежду; 

 соблюдать безопасность во 
время тренировки 

(рекомендуем вам отказаться от 
выполнения слишком сложных 
и опасных упражнений, занима-

ясь на открытом воздухе). 
Используемый материал: 

http://www.inflora.ru/fitness/fitness140.html 

Составитель: Евстратова Т.А. 


