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Если ты счастлив – тебе хочется жить бесконечно долго. А есть ли способ 

продлить это «долго»…? В один миг, конечно, не получится, но можно уже сейчас 

создать такие условия своего существования, которые будут способствовать со-

хранению здоровья и снижению уровня негативного воздействия различных факто-

ров.  

Как прожить до 100 лет? 
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1. Пейте зеленый чай. 

Те, кто выпивает больше 

пяти чашек зеленого чая в 

день, существенно снижа-

ют риск умереть от ин-

фаркта или инсульта. 

О пользе зеленого чая 

— это старая песня. Есть 

данные, что он помогает 

при болезнях глаз, снижа-

ет риск образования кам-

ней в почках, рака легких 

у курильщиков и других 

форм рака. 

2. Общайтесь, развле-

кайтесь и несмотря ни на 

что наслаждайтесь жиз-

нью! По данным Karolin-

ska Institutet (Швеция), 

«общительные люди в 

полтора раза реже страда-

ют слабоумием, поскольку 

у них ниже уровень корти-

зола — гормона стресса». 

О пользе человеческого 

общения врачи говорят 

все больше и больше. Уже 

установлено, например, 

что одинокие мужчины 

страдают от инсульта 

вдвое чаще, чем семей-

ные.  

3. Ешьте орешки. Оре-

хи благотворно влияют на 

сердечно-сосудистую си-

стему, поэтому те, кто ча-

сто их ест, по данным 

журнала The Archives of  
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Internal Medicine, зараба-

тывают пару лишних лет 

жизни. Но не забывайте, 

что  орехи — один из са-

мых сильных аллергенов, 

так что все хорошо – в ме-

ру. 

4. Ешьте зерновые, 

овощи и рыбу. Больше 

всего здоровых людей в 

возрасте за 100 лет живет 

в Японии, в Окинаве. По-

чему именно здесь? Воз-

можно, секрет их долголе-

тия стоит искать в еде. В 

Окинаве люди едят много 

зерновых, овощей, рыбы. 

А яиц, мяса и молочных 

продуктов, наоборот, 

меньше. Дэйзи Макфад-

ден из США, которой в 

ноябре исполнится 101 

год, следует их примеру. 

Она регулярно ест овся-

ные хлопья и фрукты на 

завтрак, салат с курицей 

или рыбой на обед, и при-

готовленные на пару ово-

щи c постным мясом на 

ужин. 

5. Пользуйтесь зубной 

нитью. Это может доба-

вить шесть (!) лет жизни. 

Использование нити поз-

воляет удалять с зубов 

бактерии, провоцирую-

щие воспаление, что сни-

жает вероятность болез-

ней сердца и инсультов». 

Вот это действительно 

интересно и важно, ведь 

мало кто знает о том, как 

качество зубов связано с 

сердцем, внутренними 

органами и даже интел-

лектом. 

6. Не курите. Если вы 

курите большую часть 

жизни, в итоге она 

(жизнь) будет на десять 

лет меньше. 

7. Пользуйтесь новыми 

технологиями. Исследо-

ватели из компании Ever-

care утверждают, что 

быть в курсе и использо-

вать новейшие техноло-

гии — значит поддержи-

вать здоровье и моло-

дость клеток мозга и во-

обще оставаться социаль-

но активным. С этим 

сложно не согласиться. 

Причем речь не только 

о мобильниках и компью-

терах, которые давно 

освоены прогрессивными 

представителями старше-

го поколения. Видимо, 

имеются в виду все со-

временные гаджеты. Вот, 

к примеру, компьютерная 

фитнес-игрушка Wii Fit 

оказалась полезной для 

реабилитации больных 

после инсульта. 
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8. Почаще отдыхайте. 

Согласно данным 

health.com, сокращение 

времени отдыха в восемь 

раз увеличивает риск 

сердечных заболеваний, 

поскольку только на от-

дыхе вы отвлекаетесь от 

стресса и напряжения. 

9. Спите, как следует. 

Чтобы дать клеткам от-

дохнуть, нужно спать 

семь-восемь часов в 

день. Недосыпание ме-

шает клеткам нормально 

работать в течение дня. 

10. Смейтесь. То, как 

вы реагируете на стресс, 

— ключевой фактор, 

определяющий продол-

жительность жизни. Ис-

следование New England 

Centenarian обнаружило, 

что люди с легким харак-

тером проще справляют-

ся со стрессами и потому 

имеют больше шансов  

 

 

отметить 100-летний 

юбилей. 

11. Тренируйте мозг. 

Доктор Эрик Раков гово-

рит, что не только физи-

ческие, но и умственные 

тренировки помогут вам 

дожить до 100 лет. Один 

из способов тренировки 

мозга — кроссворды. И 

если вы начнете еще в 

молодости решать по од-

ному в неделю, то окаже-

тесь в намного лучшем 

положении к старости. 

Викторины или матема-

тические игры вроде Су-

доку, по словам экспер-

тов, также очень хороши 

для укрепления мозга. 

Кроме того, как свиде-

тельствуют различные 

исследования, игра на 

каком-либо музыкаль-

ном инструменте помо-

гает сохранению мозго-

вой деятельности. 
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Здоровье – в каждой капле 
Если пройтись взглядом по полкам магазинов, то помимо продуктов, кото-

рые мы привыкли приобретать и употреблять повседневно, можно найти та-

кие, которые наше внимание обычно не привлекают, но являются очень полезны-

ми, а порой содержат незаменимые для нашего организма витамины и микроэле-

менты. Среди таких продуктов можно выделить растительные масла, которые 

бывают различных видов, а значит, различаются по содержащимся в них полез-

ным веществам. Среди самых полезных масел выделяют: 

Масло грецкого оре-

ха – помимо ценных пи-

тательных и вкусовых ка-

честв обладает и рядом 

по-настоящему лечебных 

свойств. Это масло осо-

бенно полезно людям, 

ослабленным после тяже-

лых болезней и опера-

ций. Содержит рекордное 

количество витамина Е, 

что позволяет назвать его 

эликсиром молодости и 

красоты. Масло полезно 

при варикозном расшире-

нии вен, оно укрепляет 

сосуды и снижает содер-

жание холестерина в кро-

ви, выводит из организма 

радионуклеиды, снижает 

риск сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Полезно тем, кто следит 

за своей фигурой. 

Тыквенное масло — 

Оно на удивление очень 

ароматное, густое и 

очень красивое, прекрас-

но подходит для заправки 

салатов. Содержит боль-

шое количество биологи-

чески активных веществ: 

фосфолипиды, витамины 

В1, В2, С, Р, флавоноиды, 

ненасыщенные и полине-

насыщенные жирные 

кислоты – линоленовую, 

олеиновую, линолевую, 

пальметиновую, стеари-

новую.  

Это не просто вкусное 

и ароматное масло для 

салатов. Посудите сами, 

взглянув на перечень по-

лезных свойств. Оно 

предотвращает появление 

камней в желчном пузы-

ре, снижает уровень хо-

лестерина в крови, обла-

дает противоязвенными 

свойствами, улучшает ра-

боту ЖКТ, печени, укреп-

ляет иммунитет, обладает 

противовоспалительны-

ми, противогрибковыми, 

антипаразитарными 

свойствами. Улучшает 

рост волос, ногтей и со-

стояние кожи. Нормали-

зует деятельность пред-

стательной железы и пре-

дупреждает развитие аде-

номы, повышает потен-

цию. Полезно при атеро-

склерозе и ишемической 

болезни сердца. 

Использовать его 

нужно в свежем виде, для 

салатов, ни в коем случае 

не нагревая, так как при 

нагревании масла теряют 

свои полезные и наобо-

рот, приобретают вред-

ные свойства. 

Оливковое масло 
Гомер назвал «жидким  
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золотом». История его ис-

пользования уходит во 

времена Древнего Египта. 

Олива всегда была симво-

лом чистоты, мира и це-

нилось за многочислен-

ные полезные свойства. 

Масло улучшает рабо-

ту ЖКТ, нормализует дав-

ление и работу сердца, 

обладает омолаживающи-

ми свойствами. 

Выбирать при покуп-

ке нужно, конечно же, 

масло холодного отжима, 

и это относится не только 

к оливковому, но и ко 

всем другим маслам. 

Кукурузное масло – 

содержит много витамина 

Е и ненасыщенных жир-

ных кислот. Укрепляет 

иммунитет, замедляет 

процессы старения, улуч-

шает функции печени, ки-

шечника, желчного пузы-

ря, обменные процессы. 

Снижает уровень холесте-

рина. Повышает сопро-

тивляемость организма к 

инфекционным заболева-

ниям. В народной меди-

цине оно применяется 

для лечения женских бо-

лезней, астмы, мигрени. 

Легкое, вкусное, кун-

жутное масло (еще его 

называют «сезамовое») 

богато витаминами, цин-

ком и кальцием (вот отку-

да берут кальций вегета-

рианцы). 

У Авиценны приведе-

но около 100 лечебных 

рецептов, в основе кото-

рых лежит кунжутное 

масло. Кунжутное масло 

– ценный пищевой, ле-

чебный и косметический 

продукт. И это все – при 

его великолепных вкусо-

вых качествах. 

Масло полезно при 

одышке, астме, кашле. 

Обладает антипаразитар-

ными свойствами. Пре-

пятствует образованию 

тромбов. Полезно боль-

ным сахарным диабетом 

и при гиперфункции щи-

товидной железы. Улуч-

шает свертываемость 

крови, повышает число 

тромбоцитов, полезно 

при малокровии, нефри-

те, пиелонефрите, по-

чечнокаменной болезни. 

Не нужно восприни-

мать эти масла лишь как 

лекарства. Просто внима-

тельно осмотрите полки 

супермаркета, поинтере-

суйтесь, какие раститель-

ные масла продаются у 

вас и начните использо-

вать их в своем рационе, 

выбрав те, которые вам 

больше всего придутся 

по вкусу. 

Только не забываем 

условие – масла должны 

быть нерафинированные, 

холодного прессования. 

Такие масла стоят немно-

го дороже. Но нужно 

просто понять разницу. 

Рафинированные и полу-

ченные с применением 

химии масла и продукта-

ми питания назвать нель-

зя. Они не несут никакой 

пользы, более того, могут 

быть вредны для здоро-

вья.  
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Влияние цвета на эмоциональное состояние 
Стены зданий, декора-

тивные ткани, предметы 

убранства, одежда, обои, 

шторы – все это создает 

цветовую среду, так или 

иначе формирующую ду-

шевное состояние чело-

века, влияющую на строй 

его мыслей и уровень ра-

ботоспособности, эмоци-

ональное состояние. В 

современном мире науч-

но доказана жесткая сте-

пень «закрепленности» за 

определенным цветом 

определенной эмоции, 

имеется органическая 

связь ощущений и эмо-

ций в зависимости от 

цветовой гаммы. Психи-

чески здоровый человек, 

как взрослый, так и ребе-

нок, начиная с 3-4-х лет, 

понимает эмоциональное 

содержание основных 

цветов и может их диф-

ференцировать по эмоци-

ональному знаку.  

Кроме того, было выяв-

лено заметное изменение 

цветовой чувствительно-

сти (порогов цветоразли-

чения) в зависимости от 

эмоционального состоя-

ния человека. Положи-

тельные эмоции, напри-

мер, радость, оказались 

связанными с повышени-

ем чувствительности к 

красному и желтому и с 

понижением — к синему 

и зеленому. При пережи-

вании отрицательных 

эмоций наблюдалась об-

ратная картина: чувстви-

тельность к синему и зе-

леному возрастала, а к 

желтому и красному сни-

жалась. Интересно, что 

указанные изменения 

цветовой чувствительно-

сти, отмечались и при 

воспоминаниях о прият-

ных, либо неприятных 

событиях.  

Наличие резких цвето-

вых и яркостных контра-

стов на рабочем месте 

снижает нашу эффектив-

ность, подавляет эмоцио-

нальное состояние чело-

века. Соответственно, 

при оформлении разных 

зон в игровых комнатах, 

спальных помещений 

необходимо учитывать 

влияние цвета на эмоции 

человека.  

Красный. Возбуждаю-

щий, согревающий, ак-

тивный и энергичный 

цвет, проникает и активи-

зирует все функции орга-

низма. Стимулирует 

нервные центры, заряжа-

ет энергией мышцы и пе-

чень. На короткое время 

увеличивает мышечное 

напряжение (допинг, по-

вышает давление и уско-

ряет ритм дыхания. Крас-

ный символизирует силу 

воли, активность, агрес-

сивность, независимость, 

подвижность. В  
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помещениях, где пре-

обладает красный, осо-

бенно не рекомендуется 

долгое время находиться 

детям. 

Оранжевый. Тонизиру-

ющий цвет, олицетворяет 

оптимизм, радушие, им-

пульсивность и настой-

чивость. Действует в том 

же направлении, что и 

красный, но в меньшей 

степени, улучшает пище-

варение, способствует 

омолаживанию, раскре-

пощению, укрепляет во-

лю, освобождает от чув-

ства подавленности, но 

избыток оранжевого мо-

жет вызвать перегрев ор-

ганизма.  

Розовый – цвет нежно-

сти и женственности.  

Желтый. Тонизирую-

щий цвет. Физиологиче-

ски оптимальный. 

Наименее утомляющий, 

стимулирует зрение и 

нервную деятельность, 

активизирует двигатель-

ные центры, вызывает 

радостное настроение, 

генерирует энергию 

мышц, желтый стимули-

рует интеллектуальные 

способности, восполняет 

минеральный недостаток, 

снижает кислотность в 

организме.  

Зеленый. Физиологи-

чески оптимален, свиде-

тельствует о гибкости 

ума, рассудительности, 

понимании ситуации. 

Уменьшает кровяное дав-

ление, расширяет капил-

ляры, успокаивает, повы-

шает мышечную работо-

способность на долгое 

время. В помещениях, 

где присутствует желтый 

и зеленый цвета, очень 

продуктивно усваивается 

информация детьми. 

Голубой. Успокаиваю-

щий цвет, снижает мы-

шечное напряжение, по-

нижает кровяное давле-

ние, успокаивает пульс, 

замедляет ритм дыхания, 

понижает температуру 

тела, освежает, настраи-

вает на терпение. Харак-

тер этого цвета сдержан-

ный, холодноватый. Оп-

тимальный цвет для ме-

ста отдыха, спальни.  

Синий. Успокаиваю-

щее действие переходит в 

угнетающее, способству-

ет торможению функций 

физиологических систем 

человека. Длительное 

воздействие синего мо-

жет вогнать в депрессию. 

Не рекомендуется ис-

пользовать много синего 

цвета в оформлении иг-

ровых комнат и спален.  

Фиолетовый. Произво-

дит угнетающее  
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воздействие на нервную 

систему.  

Коричневый цвет кон-

серватизма. Олицетворя-

ет стабильность, сдер-

жанность во всем, 

надежность и скром-

ность. Человек, любящий 

этот цвет, прекрасный ра-

ботник и партнер, на ко-

торого всегда можно по-

ложиться.  

Белый – цвет чистоты, 

целомудрия, спокойствия 

и душевного равновесия. 

При явном увлечении бе-

лый цвет может вызвать 

чувство замкнутости и 

отрешенности. Большое 

количество элементов бе-

лого цвета в оформлении 

не желательно.  

Серый – деловой цвет. 

Способствует хорошей 

работоспособности, од-

нако в больших количе-

ствах вызывает уныние и 

депрессию.  

Общее цветовое 

оформление интерьера и 

оборудования на рабочих 

местах должно быть до-

статочно разнообразным 

в пределах определенной 

цветовой гаммы, что бла-

гоприятно воздействует 

на психику взрослых и 

детей и способствует 

поддержанию устойчиво 

высокой работоспособ-

ности и благоприятного 

психологического клима-

та в течение рабочего 

дня.  

Таким образом, можно 

корректировать не только 

своё настроение, но и 

настроение окружающих 

тебя людей, и всё что для 

этого нужно больше 

светлых, позитивных 

цветов и оттенков в 

одежде, в интерьере.  

Почему же мы такие разные?  
Одни – эмоциональ-

ные, другие – спокой-

ные, одни – не могут без 

приключений, другие от-

дадут все за спокойное 

существование? Индиви-

дуально-

психологические разли-

чия объясняют ученые с 

точки зрения различных 

концепций, одна из кото-

рых исходит из моделей 

мозга (нервной системы) 

и опирается на анализ 

различных аспектов при-

роды свойств нервной 

системы, а также их пси-

хологических проявле-

ний. Кроме того, в рам-

ках данного подхода счи-

тается, что свойства 

нервной системы прояв-

ляются, прежде всего, в 

динамическом аспекте 

(скорость, темп, напря-

женность..), и в меньшей 

степени в содержатель-

ном аспекте 

(побуждения, мотивы, 

цели, знания и т.д.). От-

сюда появилось понятие 

темперамент (по Рубин-

штейну) – динамическая 

характеристика деятель-

ности личности в сово-

купности со способно-

стями (основным компо-

нентам структуры инди-

видуально-психологи-

ческих различий). Счи-

тается, что темперамент 

и задатки способностей 

определяются свойства-

ми нервной системы. 

После открытия понятия 

о темпераменте, пред-

ставления о данной ха-

рактеристике расширя-

лись, и появилась такая 

составляющая, как  
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«активность – одно из 

внутренних условий де-

ятельности, обуславли-

вающее «внутреннюю 

потребность, тенден-

цию индивида к эффек-

тивному освоению 

внешней действитель-

ности, к самовыраже-

нию относительно 

внешнего мира».  

Также стали выде-

лять понятие 

«эмоциональность – 

комплекс качеств, описы-

вающих динамику воз-

никновения, протекания 

и прекращения различ-

ных эмоциональных со-

стояний» (впечатлительн

ость, импульсивность, 

скорость перехода к ново-

му эмоциональному со-

стоянию). Сегодня выде-

ляют следующие типы 

темперамента, в зависи-

мости от характеристик, 

проявляющихся у челове-

ка: 

Сангвиник — чело-

век с сильной, уравнове-

шенной психикой, легко 

и быстро реагирующий 

на изменения ситуации, 

подвижный и в физиче-

ском, и в психическом 

плане, спокойно реагиру-

ющий на неудачи. Пове-

дение сангвиника отли-

чает любознательность, 

открытость, интерес к 

разнообразным событи-

ям внешнего мира. Ком-

бинация таких черт поз-

воляет сангвинику полу-

чать максимальное по 

сравнению с другими ти-

пами характеров количе-

ство положительных 

эмоций. 

Меланхолик — чело-

век с легко ранимой пси-

хикой, склонный глубоко 

и, возможно, не вполне 

адекватно переживать 

даже незначительные 

(например, для сангви-

ника) неудачи.  
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Характерной чертой 

является то, что внешне 

люди меланхолического 

типа вяло реагируют на 

окружающий мир. Люди 

этого типа обладают ско-

рее слабым типом нерв-

ной системы. Их поведе-

ние выглядит нереши-

тельным, они склонны к 

бесконечным колебани-

ям и не способны к 

быстрому принятию ре-

шений. Наиболее типич-

ными реакциями на 

внешний мир являются 

страх, неуверенность, 

растерянность, склон-

ность к обороне. 

Флегматик — тип че-

ловека, который и 

внешне, и внутренне 

невозмутим и спокоен. 

Отсутствием взрывчато-

сти своего внешнего по-

ведения люди этого типа 

схожи с меланхоликами. 

Однако если меланхолик 

представляет собой сла-

бый тип, скрывающий 

свои многочисленные 

внутренние переживания, 

то флегматик принципи-

ально отличается своим 

устойчивым внутренним 

миром. Он обладает силь-

ным типом нервной си-

стемы, что проявляется в 

наличии устойчивых и 

явно выраженных стрем-

лений и желаний, в 

устойчивом, сбалансиро-

ванном спокойном 

настроении. Люди этого 

типа мало подвержены 

воздействию внешних не-

приятностей, инертны и 

уравновешенны в поведе-

нии. 

Холерик — тип людей, 

обладающих  
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неуравновешенным ха-

рактером и сильной нерв-

ной системой. Внешне 

действия холерика отли-

чаются быстротой, 

страстностью и целе-

устремленностью.  

Холерик всегда погру-

жен в свои дела, о таких 

людях говорят ≪горит на 

работе и не замечает ни-

чего, кроме своих це-

лей≫. Люди с холериче-

ским темпераментом -

обычно весьма эмоцио-

нально возбудимы, что, в 

частности, отличает их от 

флегматиков. Поведению 

холерика свойственны 

черты преодоления, борь-

бы, при наличии внешне-

го сопротивления такой 

человек легко впадает в 

ярость, проявляет гнев, 

агрессию. 

Несмотря на то, что 

нечасто можно встретить 

человека, для которого 

характерен определенный 

тип темперамента, прояв-

ляющийся в чистом виде, 

можно выделить характе-

ристики, которые ста-

бильно проявляются у не-

го в тех или иных ситуа-

циях, благодаря чему 

можно с высокой точно-

стью определить, 

насколько он подходит 

для того или иного дела, 

как поведет себя в опре-

деленной ситуации, что 

позволяет не допустить 

ошибок, поручая ему то 

или иное задание. 
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Хочешь быть счастливым? Будь им! 

Чтобы мы всегда чувствовали себя комфортно, важно помнить, что в основе 

здорового существования человека лежит здоровый сон, полноценное питание, 

богатое витаминами, и, конечно же, движение! А чтобы при этом быть эффек-

тивным, нужно регулярно тренировать память. Вот вам несколько методов, 

благодаря которым очень удобно запоминать необходимую вам информацию: 

1. Держать в голове 

картину каких-нибудь 

мест (например, своя ком-

ната) и по этим местам 

располагать мысленные 

образы запоминаемых 

предметов (например – на 

стуле, на кровати, на пол-

ках шкафа и т.д.) 

2. Запоминать на паль-

цах (указательный – ку-

пить хлеб, большой – па-

кет, средний – молоко и 

т.д.) 

3. Слова-вешалки (как 

нас в школе учили запо-

минать последователь-

ность цветов в радуге 

«Каждый Охотник Жела-

ет Знать, Где Сидит Фа-

зан», придумываем свои 

последовательности, 

например – цвета флаг 

России – Белый Синий 

Красный «Барбос С Ко-

сточкой») 

4. Представление кар-

тинок (например, необ-

ходимо запомнить стихо-

творение, представляем 

яркие образы, которые 

сменяются один за дру-

гим): 

Белая береза  

Под моим окном  

Принакрылась снегом,  

Точно серебром 

Представляем следую-

щую картину: окно своего 

дома, под ним белоснеж-

ная береза, которую 

«принакрыл» снег, точь-в-

точь, похожий на серебря-

ные монеты. При этом, 

чем ярче образ, тем луч-

ше он запомнится. 

А чтобы память не под-

водила, ее необходимо ре-

гулярно тренировать, 

например:  

- произносить слова 

наоборот; 

- регулярно выполнять 

привычные действия 

неприспособленной для 

этого рукой (развивая тем 

самым противоположное 

полушарие мозга), напри-

мер, чистить зубы левой 

рукой, если ведущая рука 

– правая; 

- вспоминать перед 

сном в деталях, как про-

шел предыдущий день; 

- и, конечно же, анали-

зировать все, что проис-

ходит вокруг и постоянно 

задавать самому себе во-

просы и искать в своей 

голове ответы на них. 
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Наш организм (как, в принципе, организм любого живого существа) по-

разному себя ощущает в разное время, поэтому наша эффективность может 

быть выше, либо ниже, в зависимости от того, в какое время осуществляем то 

или иное действие. Рекомендуем проверить это на практике, сравнив, насколько 

легко нам дается одно и то же задание, выполняемое в разные часы. Учтите: 

в 4 утра тело получает большое 

кол-во кортизона – стрессового гормо-

на, словно во сне зарядило свои бата-

реи. Это необходимо, чтобы человек 

был работоспособен 

в 5 утра количество кортизона, вы-

деляемого корой надпочечников, в 6 

раз выше дневной.  

В 6 утра активизируется общий об-

мен веществ, растет уровень сахара в 

крови, осуществляется  подготовка 

энергии, необходимой для рабочего 

дня. 

До обеда очень высока работоспо-

собность, особенно в счете. Школьни-

кам легче дается математика с 9 до 12 

утра и с 16:30 до 18 часов 

13 часов: работоспособность на 

20% ниже в сравнении со средней за 

день 

15 часов: желание поработать по-

является с новой силой, даже если не 

отдыхали.  

17 часов: прилив жизненных сил. 

(а с 16 до 18 часов ускоряется рост во-

лос и ногтей) 

21 час: не забивать желудок едой, 

особенно жирной. Она не переварится 

до самого утра 

22 часа: работоспособность замет-

но ухудшается. Не употреблять меди-

каменты, чтобы избежать побочных 

эффектов: 

23 часа: обмен веществ замедляет-

ся до своего минимума, снижается 

давление, сердечный ритм, температу-

ра тела. Ночью рождается вдвое боль-

ше детей, чем в дневное время 

1 час ночи: погружение в глубокий 

сон 

2 часа: высокое количество аварий, 

т.к. реакция заметно снижается 

Часы активности-пассивности распределяются так: 

00-02:00 – активность 

02-05:00 – спад 

05-09:00 – активность 

09-11:00 – спад 

11-14:00 – активность 

14-16:00 – спад 

16-18:00 – активность 

18-20:00 спад 

20-22:00 – активность 

22-00:00 спад 

Таким образом, с двух до пяти ночи лучше спать, а с пяти до девяти и с 11 до 

двух дня – самые продолжительные периоды активности. Зная особенности 

функционирования нашего организма, можно распределить свои дела в течение 

дня таким образом, чтобы как можно меньше уставать и как можно больше де-

лать 
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Двадцатого марта отмечается Международный день счастья. Понятие че-

ловеческого счастья изучают философы, психологи, богословы, физиологи — все 

науки объясняют это чувство по-своему, но сходятся в одном — научиться быть 

счастливым вполне реально. 

Научно-исследова-

тельские группы учё-

ных Гарвардского и Ка-

лифорнийского универ-

ситетов считают, что 

счастье — это вирус, 

который живёт по всем 

законам инфекционного 

заболевания. По их сло-

вам, если вокруг чело-

века — доброжелатель-

ные и улыбчивые люди, 

то это мироощущение 

передаётся и ему. В 

частности, шанс чело-

века стать счастливым 

увеличивается на 25%, 

если счастлив его луч-

ший друг. 

«Чем чаще мы общаем-

ся с довольными жиз-

нью людьми, тем выше 

наши шансы если не на 

счастье, то хотя бы на 

позитивное настрое-

ние», — считает Ольга 

Карабанова, доктор 

психологических наук, 

замдекана по научной 

работе факультета пси-

хологии МГУ.  

А вот физиологи счита-

ют, что счастье зависит 

от гормонов — эндор-

фина, серотонина и до-

фамина. Серотонин 

устраняет депрессию, 

улучшает умственные 

способности, полезен 

для внутренних орга-

нов, налаживает работу 

желудочно-кишечного 

тракта. Но серотонин 

работает в тесной связ-

ке с дофамином, гормо-

ном удовольствия, и с 

ГАМК, отвечающим за 

процесс расслабления. 

Недостаток даже одно-

го из этих веществ от-

ражается на настрое-

нии, лишая человека 

ощущения счастья. 

Чтобы этого не произо-

шло, в питание можно 

внести небольшие кор-

рективы, увеличив до-

зы определённых про-

дуктов: 
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Серотонин — со-

держится в яйцах, не-

жирных сортах сыров, 

птице, авокадо. 

Дофамин — содер-

жится во фруктах и ово-

щах с витамином С. 

ГАМК — содержит-

ся в яйцах, тёмно-

зелёных овощах, семеч-

ках, орехах, картофеле и 

бананах. 

Но счастье — оно не 

только во вкусной и пра-

вильной еде, но ещё и в 

хорошем настроении, 

позитивном мировоззре-

нии, отсутствии стресса, 

тревог и переживаний, а 

также в психологическом 

и физическом здоровье. 

Поэтому: 

Не завидуйте и не 

сравнивайте себя с дру-

гими. Очень важно 

научиться довольство-

ваться тем, что у вас уже 

есть, ценить это и полу-

чать от этого удоволь-

ствие, не переставая 

стремиться к большему. 

Чужие победы должны 

вызывать не злость и 

раздражение, а мотиви-

ровать и вдохновлять. 

Стремление ни в чём не 

отставать от других — 

один из главных врагов 

счастья. 

Не останавливай-

тесь на достигнутом и 

постоянно ставьте пе-

ред собой новые цели. 

Пусть они будут и гло-

бальные, например, ве-

дущим известного теле-

канала или перебраться в 

экзотическую страну, и 

повседневные, напри-

мер, сдать контрольную 

или начать регулярно за-

ниматься спортом. 

Ни о чём не жалей-

те. Если что-то уже  
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произошло — то этого 

не изменить. Думать о 

том, что можно было бы 

изменить в прошлом — 

абсолютно бесполезно, 

лучше сконцентрировать-

ся на том, что можно сде-

лать в настоящем и буду-

щем. 

Принимайте реше-

ния сами и несите за них 

ответственность. 

Научитесь отдыхать, 

ведь отдых и удоволь-

ствия — важная составля-

ющая действительно 

счастливых людей. Поста-

райтесь организовывать 

себе выходные с насы-

щенной программой, не 

забывайте про ежеднев-

ный отдых, включающий 

в себя не только сон и до-

суг, но и банальное 

«ничегонеделание». 

Учитесь прощать и 

никогда не обижайтесь. 

Ведь держать негативные 

эмоции в себе — то же са-

мое, что выпить яд, но ду-

мать, что отравит он кого-

то другого. 

Занимайтесь спор-

том, регулярно делайте 

гимнастику или хотя бы 

просто много гуляйте. 

Доказано, что во время 

физической нагрузки мозг 

поглощает больше кисло-

рода, а в организме обра-

зуются «гормоны радо-

сти» (допамин, серото-

нин), которые повышают 

настроение минимум на 4 

часа. 

Следите за здоровьем 

Правильно питай-

тесь, постарайтесь 

научиться избегать вред-

ных продуктов, например, 

фастфуда, но при этом по-

лучать удовольствие от 

еды. Кушайте мало, но ча-

сто. 

Улыбайтесь, даже ес-

ли улыбаться некому. Фи-

зиологи называют улыбку 

кнопкой хорошего настро-

ения, радостная мимика 

снимает мышечные зажи-

мы и стимулирует отделы 

головного мозга, отвечаю-

щие за хорошее  
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настроение. 

Окружите себя пози-

тивом — позитивными 

книгами, фильмами, кра-

сивыми вещами, напри-

мер, изображениями, фо-

тографиями, слушайте 

хорошую весёлую музы-

ку. 

Умение быть счастли-

выми закладывается еще 

на первом году жизни 

вместе с понимаем следу-

ющих вещей: мама – она 

моя, мама любит меня и 

радуется, у мамы всегда 

достаточно молока для 

меня и она любит меня 

кормить. 

Чувство удовлетворе-

ния, способность пони-

мать «достаточно мне или 

нет» закладывается имен-

но во время кормления 

ребенка и регулируется 

глазным контактом: если 

мама не отводит глаза 

первой, даёт ребёнку этот 

контакт и позволяет быть 

в нём ребёнку столько, 

сколько хочет он. Если 

мама отводит глаза пер-

вой или вообще не смот-

рит на малыша, он не по-

нимает, не ощущает свое-

го насыщения и сопут-

ствующая радость не пол-

ная, чувства удовлетворе-

ния не приходит, такой 

человек в будущем будет 

плохо понимать себя и 

свои желания. 

Также ощущению сча-

стья мешает предвзятое 

отношение к жизни, дру-

гими словами: «должно 

быть то-то и так-то». По-

гоня за шаблоном удовле-

творения не приносит. И 

вообще, счастье - это ско-

рее чувство наполненно-

сти, а не «попадание в 

цель». Когда в душе не 

пусто, а как раз наоборот.  

Это, собственно и есть 

- внутреннее богатство. 

Ощущению счастья 

весьма способствует чув-

ство благодарности. В 

трудный момент жизни 

полезно просто подумать 

о том, кому и за что вы 

благодарны. Это очень 

укрепляет веру и дух, 

способствует благополу-

чию. 

Болеющая раком жен-

щина говорила:  

«Люди с отвратитель-

ным здоровьем и ограни-

ченными возможностями 

находят для себя поводы 

радоваться, смыслы, мо-

тивы, причины действо-

вать. У тебя две руки и 

две ноги, у тебя отлично 

работает зрение, слух, по-

этому ты просто не име-

ешь права не быть счаст-

ливым!» 
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Пошевелим извилинами? 
Вы уже знаете, что наш мозг нуждается в регулярной тренировке, чтобы 

оставаться всегда в тонусе и эффективно выполнять свои функции, поэтому 

предлагаем перейти к практическим действиям. 

ВОПРОСЫ  
По горизонтали: 

 

1. Органические вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности орга-

низма. 

2. Состояние организма, при котором правильно функционируют все его органы. 

3. Стационарное учреждение для лечения, профилактики заболеваний и отдыха. 

4. Система процедур, способствующих повышению сопротивляемости организма 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, выработке условно рефлекторных 

реакций терморегуляции, с целью её совершенствования.  

5. Короткий отдых со спортивными упражнениями. 

6. Естественный или искусственный водоем, специально оборудованный для заня-

тий и соревнований.  

7. Составная часть физической культуры - комплексы физических упражнений, име-

ющие целью развитие и укрепление организма человека, его нравственное воспита-

ние и достижение им высоких результатов в соревнованиях.  

8. Отрасль деятельности государства, целью которой является организация и обес-

печение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повыше-

ние его уровня здоровья.  

9. Одна из наиболее распространенных вредных привычек, появившаяся в Европе с 

16 в., в России с 17 в., отрицательно влияющая на здоровье. 

 

По вертикали: 

 

1. Наука о здоровье, отрасль медицины, изучающая влияние разнообразных факто-

ров внешней среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжитель-

ность жизни. 

2. Яд, содержащийся в сигарете. 

3. Совокупность гимнастических упражнений, выполняемых с целью повышения 

жизнедеятельности организма. 

4. Вид спорта - групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма.  

5. Определенный режим питания. 

6. Точно размеренный распорядок действий на день.  

7. Неумеренное потребление спиртных напитков, оказывающее пагубное влияние 

на здоровье, быт, трудоспособность населения, благосостояние и нравственные 

устои общества. 

8. От больного бежит, а к здоровому - катится.  

9. Усвоение питательных веществ, пищи живым организмом. 

10. Специалист с высшим медицинским образованием, имеющий право заниматься 

лечебно-профилактической деятельностью.  

11. … - залог здоровья.  
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Мелкая моторика 

Птица, змея, 

лиса и кораблик 
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Загадки 
Больное сердце исцелит 

Сердечный доктор Айболит! 

(Кардиолог) 

 

Бормашины слышен свист —  

Зубы лечит всем … 

(Дантист) 

 

Этот доктор удалит 

Мой больной аппендицит. 

Скальпель – лучший его друг, 

Кто же доктор тот? 

(Хирург) 

 

Скажите, как можно сквозь стен-

ку смотреть? 

В очках и при свете и то не су-

меть. 

А он как-то смог разглядеть 

сквозь неё 

Не только меня, но и сердце моё. 

(Рентгенолог) 

 

Этот врач не просто доктор, 

Лечит людям он глаза, 

Даже если видишь плохо, 

Разглядишь ты всё в очках. 

(Окулист) 

 

Кто для блага всех людей 

Кровью делится своей? 

(Донор) 

 

Хоть ранку щиплет он и жжёт 

Отлично лечит — рыжий… 

(Йод) 

 

Для царапинок Алёнки 

Полный есть флакон… 

(Зеленки) 

 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины… 

(А, В, С) 

 

Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать. 

(Градусник) 

 

Очень горький — но полез-

ный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг –  

Потому что это — 

(Лук) 

 

 

Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке, 

Делай каждый день… 

(Зарядку) 

 

 

Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И я собою очень горд, 

Что дарит мне здоровье… 

(Спорт) 


