
 

 
 
 

 
 

Ходьба стоит того, чтобы ею заняться! 
 Необходимость контролировать свои мысли, чувства и действия требует, 

чтобы человек был "в форме". Если Вы "не в форме", препятствия кажутся 
больше и работа труднее, чем обычно. Прогулка на свежем воздухе проясняет 
мысли и помогает избавиться от депрессии и тревожности. Всего 30 минут уже 
помогают Вам: 

 Набраться сил для работы и отдыха 

 Предотвратить поражение коронарных сосудов сердца 

 Снять стресс 

 Поддерживать Ваш вес на нормальном уровне 

 Укрепить мускулатуру 

 Поддерживать Вашу работоспособность 

 Предотвратить и лечить повышенное артериальное давление 

 Регулировать уровень сахара в крови 

 Предотвратить истончение костей 

 Лучше засыпать и лучше спать 

  

Продолжительность ходьбы  
 Час ходьбы в день улучшает Вашу физическую форму. Он также защищает 

Вас от сердечно-сосудистых заболеваний. Пот и учащенное дыхание - признаки 
эффективности упражнений. Но не переборщите: Вы должны быть способны 
разговаривать с другом во время ходьбы. Неподготовленный "ходок" может 
выполнять свою дневную норму в несколько приемов.  

  

Польза от ходьбы  
 Ходьба - самое легкое упражнение, безопасное и подходящее всем. Для 

ходьбы не нужно специального оборудования, специально отведенного времени 
и места. Можно ходить одному или с другом. Целесообразно совершенствовать 
Вашу походку - она более эффективна и полезна для мышц. Ступни должны быть 
направлены вперед, верхняя часть туловища слегка наклонена вперед, лодыжки, 
бедра и руки движутся ритмично, голова сопровождает движение. Во время 
ходьбы следите за осанкой, двигайтесь быстро и свободно.  



 

  

Идем к крепкому сну  
 Треть своей жизни человек спит. Во сне мозг отдыхает после периода 

бодрствования, восстанавливается его работоспособность, сниженная после 
обработки информации в течение дня. Во сне человек разрешает проблемные 
ситуации и ищет гармонию. Физические упражнения влияют на качество сна и, 
следовательно, на качество завтрашнего дня. Эффект физических упражнений 
наиболее заметен во время отхода ко сну: после достаточного количества 
упражнений и прогулки перед сном гораздо легче уснуть.  

  

Хотите бросить курить? 
 Первый шаг от сигареты 
Постарайтесь не думать о трудностях, которые Вас ожидают, и относитесь к 

своему решению позитивно. Назначьте день отказа. Пусть это будет день 
рождения Вашей жены, детей, родителей или Ваш собственный - Вы делаете 
всем подарок. Ваши родные, близкие и друзья должны знать об этом и 
поддержать вас. Вам будет легче бросить курить, если Вы сделаете это вместе с 
кем-нибудь из своих друзей и сослуживцев. Надо постараться одновременно 
уничтожить и другие привычки, которые соответствуют Вашему типу курения: 
утренний кофе с сигаретой, кресло перед телевизором с сигаретой и т.п. 

  

Что поможет сказать нет? 
    Покупайте ту марку сигарет, которая вам нравится меньше всего. 

   Постарайтесь сделать так, чтобы курение мешало Вам. 

   Не курите автоматически, курите только тогда, когда Вам действительно 
этого хочется. 

   Откладывайте время первой затяжки каждый день на один час и сократите 
количество выкуриваемых Вами сигарет. 

  

Сократив количество сигарет до минимума, 
необходимо сказать "нет" сигарете! 

 Первый день без сигареты 
 Через 12 часов после последней затяжки организм начинает очищаться от 

никотина. Иногда это сопровождается неприятными ощущениями. Но все 
временно. Сравните, что лучше - свежий воздух или табачный дым? И помните - 
никотин выходит из организма через три дня. 

 Некурение - моя привычка 
 Вы привыкали к сигарете достаточно долго, чтобы легко отказаться от нее. 

Поэтому в некоторые моменты (первая неделя борьбы с курением, третий месяц) 
Вам захочется вновь вернуть свое пристрастие. Главное - вспомнить о том, что 
подтолкнуло вас отказаться от сигареты. С чем приятным Вы столкнулись, 
избавив себя от этой привычки? Многим не удалось бросить курить с первого 
раза, но не нужно поддаваться отчаянию - всегда есть другой шанс.  


