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ТВОЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
Вот звенит неугомонный будильник.
Маша едва сползает с кровати. Потому
что вчера она читала до полуночи. Книга очень интересная! Залпом выпивает
чашку холодного чая, на лету застегивает пальто, выскакивает из дому. Потом в
школе — шесть уроков! Домой прибежала — сразу за домашнее задание. Какой
там обед? Нет времени! Подруга позвонила по телефону. Когда пойдем гулять?
Некогда! Дел много! «Ой, — совсем забыла Маша, — сегодня еще английский!
А потом — лучший друг компьютер!» Глаза
красные, в голове туман! Ну еще немного,
пока родителей нет… А там глядишь —
и снова вечер. И книжку надо дочитать,
чтобы завтра в библиотеку вернуть. Ох!
Непростая жизнь у школьницы Маши.
Вот так распорядок дня! А на следующее утро — та же картина! «Нет, это не обо мне»,
— скажешь ты. У меня
всегда правильный распорядок дня. Я вовремя
встаю и ложусь спать, у
меня полноценные завтрак, обед и ужин. Я
много времени провожу
на свежем воздухе! Не
сижу часами перед телевизором или компьютером.
А еще два раза в неделю хожу на волейбол. Конечно, жизнь по расписанию
и звонку безумно скучна! Но некоторых
золотых правил ты все же придерживаешься. Молодец!

А—

И ВОД
, ВОЗДУХ

СОЛНЦЕ

ТВОИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Наше здоровье — это бесценнейший
дар природы! Поэтому его надо беречь и ценить с малых лет. Возможно,
ты презрительно фыркнешь в ответ.
Мол, это нотации, которые ежедневно
читает мама. Надоело! А зря. Поверь
мне, многие женщины, переступившие
...дцатилетний рубеж, глядя на твое
румяное, свежее личико, стройную
фигуру, вздыхают: «Почему я не за-

ботилась о своем здоровье раньше?»

Не думай, что ты навсегда останешься
юной с прекрасным самочувствием. Но
все в твоих руках, если хочешь как можно дольше сохранить свежесть и
красоту. К сожалению, иногда
человек начинает заботиться
о здоровье, только когда заболеет. Как сохранить свое
здоровье? Все зависит лишь
от тебя. Не от врача, не от
учителя, не от родителей.
Сохранение здоровья — это
тоже труд. Во-первых, следует
немедленно преодолеть в себе
самую страшную болезнь — Ее
Величество Лень. А остальное — дело
привычки! Ведь привычки бывают не
только вредными.

ПУСТЬ ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
СТАНЕТ ТВОЕЙ ЛУЧШЕЙ, САМОЙ
ПОЛЕЗНОЙ ПРИВЫЧКОЙ! С ЧЕГО
НАЧАТЬ? СЕЙЧАС УЗНАЕМ.

«СОВЫ» И «ЖАВОРОНКИ»
Ты, наверное, слышала, что все люди
делятся на «сов» и «жаворонков».
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«Совы» поздно ложатся спать. По-видимому, любят считать звезды. Зато утром спят так крепко, что хоть в колокол
звони. А вот «жаворонки» — наоборот:
рано встают и рано ложатся. Так уж
устроен организм человека. В течение
дня активность, работоспособность и
настроение человека могут меняться
трижды. А ты какая птичка? Но знаешь,
большинство людей все же принадлежат к «жаворонкам». Рано утром родители спешат на работу, ты — в школу.
Волей-неволей станешь ранней пташкой! Хотя в выходные приятно превратиться в «сову». «Жаворонкам» лучше
всего работается в 9—10 часов утра
и в 16—17 вечера. «Совы» хватают
все на лету с 11 до 12-ти дня и с 18 до
20-ти часов вечера. Кроме сов и жаворонков, есть еще одна залетная птичка
— «голубь». Такие люди не любят просыпаться рано, но и спать укладываются не очень поздно. Их работоспособность имеет два пика: 10—12 часов
утра и 15—18 часов вечера.

Как быстро проснуться, да еще и в хорошем настроении?

Или для тебя эти вещи несовместимы?
Есть один замечательный способ. Глаза
слипаются, хочется досмотреть сладкий
сон… и где-то далеко-далеко слышится
мамин голос: «Время просыпаться, соня!»
Попробуй выполнить такое простое упражнение: 1—2 минуты, лежа, энергично
вращай кистями рук, при этом сжимая и
разжимая пальцы. А перед тем как подняться, сделай глубокий вдох-выдох. Еще
можно хорошенько потереть пальцами
свои родненькие ушки. Движения пальцев активизируют твою нервную систему, а когда ты делаешь глубокий вдох, то
мышцы и мозг обогащаются кислородом.
Именно он и прогоняет твой сон.
СПИ НЕ МЕНЕЕ
ВОСЬМИ ЧАСОВ В СУТКИ.
Представь себе на минутку: ты спишь, а
твой организм делает очень важную работу. Он растет! Если ты ложишься спать
не вовремя, это может навредить твоему
здоровью. Ты можешь стать невнима-
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тельной, уставшей, даже раздражительной. Лучше вот что:
Не наедайся на ночь. Если очень хочется есть, выпей стакан кефира или
молока, но не чай или кофе.
Просыпайся и ложись приблизительно в одно и то же время ежедневно.
Перед сном лучше не играть в шумные игры. «Боевик» или фильм ужасов тоже не способствуют засыпанию. Лучше послушай спокойную
музыку.
Не забудь о свежем воздухе в комнате и о водных процедурах перед
сном.

го человека — гиподинамия. Гиподинамия — это ограниченная двигательная
активность человека. Ее еще называют
болезнью цивилизации. Человек выбирает лифт, автомобиль, трамвай, такси.
Конечно, так удобно, быстро, уютно!
А что выбираешь ты? Попробуй-ка не
пользоваться лифтом и подниматься по
лестнице каждый день. Еще и песенку напевай! Все-таки веселее, чем в тесном и
душном лифте. А еще ты можешь пройти
пешком одну-две троллейбусные остановки. Только утром надо поторопиться
и выйти в школу на десять минут раньше!
Вот тебе и движение!

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВА —
ЗАКАЛЯЙСЯ!
Когда-то давно жил такой народ — скифы. Они очень любили закалять своих
детей с ранних лет: и в снегу качали, и в
реку окунали, и под дождем купали. Ты,
наверное, подумаешь: «Ой, как хорошо, что я не дочь древних скифов!»
Лучшие способы закалять свой организм — это обливание холодной водой
и пребывание на свежем воздухе. Но
прежде чем нырнуть в прорубь вместе
с моржами, попробуй сначала хотя бы
мыть ноги в прохладной воде. А еще
можешь заканчивать душ прохладной
струей.

Движение — это может быть занятие
спортом, бег, прогулки пешком,
посадка цветов на школьной клумбе —
должно занимать не менее двух
часов в день.
Любая физическая активность усиливает кровообращение в твоем теле.
А это значит, что кислород и все питательные вещества, необходимые для
здорового развития, своевременно попадают в каждую клеточку твоего тела.
В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ

ПОЛЬЗУЙСЯ КАЖДЫМ СЛУЧАЕМ
ПОБЫВАТЬ В ЛЕСУ, В ПАРКЕ,
У РЕКИ, В ГОРАХ, НА МОРЕ,
В САДУ У БАБУШКИ.

ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ
Ты — ученица! Не позавидуешь твоему
ритму жизни. За одними только книжками столько времени надо провести! Так
хочется иногда отдохнуть, то есть поваляться в постели с пультом от телевизора. Но не забывай и о движении! Одна
из самых главных проблем современно-

Как можно больше ходи босиком! Снимай с себя лишнюю одежду. Пусть солнышко согреет тебе лицо, руки, все тело.
Почувствуй дыхание свежего ветерка,
не бойся промочить ноги. Научись ценить любую погоду! И тогда в тебе будет
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дополнительно — после каждой тренировки. Внешние половые органы и подмышки следует мыть теплой водой с мылом или гелем. По меньшей мере один
раз в неделю надо принимать ванну.
Лучше мыться жесткой мочалкой из натуральных волокон, чем синтетической
губкой. Вместо мыла лучше пользуйся
специальными гелями, поскольку мыло
сушит кожу. И не забывай, что пред-

все: и солнечный лучик, и капли летнего
дождя, и кусочек голубого неба. Только
представь себе: ты — частица прекрасного окружающего мира. Доверяй ему!
ВСТВУЕТ

ДА ЗДРА

МЫЛО ДУШИСТОЕ!

САМАЯ «ЧИСТАЯ» НАУКА
Мы уже знаем, что здоровье — это овсянка на завтрак, утренняя гимнастика, игры
на свежем воздухе и отдых с книгой в руках. Но надо вспомнить еще одну очень
важную вещь: здоровье — это чистота
твоего тела. Есть одна наука, самая «чистая» из всех, — это гигиена. В переводе
с греческого «гигиенос» — значит целебный, оздоровительный. Гигиена — это
наука о здоровье, изучающая условия
его сохранения. Об основных принципах
этой науки пойдет речь дальше.

меты личной гигиены — мочалка, полотенце, зубная щетка — должны быть
только твоими!

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
Обязательно следи за его чистотой!
Трусики нужно менять ежедневно. Бюстгальтеры, майки или футболки — два-три
раза в неделю. Если ты сильно потеешь,
тогда делай это чаще. Носи белье из
натуральных материалов (хлопок, лен),
а главное — удобное, которое не натирает и не жмет в области половых органов и молочных желез.

«КОРОЛЕВА ВОДА»
Основное оружие гигиены — это Ее Величество Вода! Если бы после прогулки
ты посмотрела в микроскоп на свои ладони, то ахнула бы от удивления: сколько там всяких микробов живет! Пыль,
грязь, мертвые частицы верхнего слоя
кожи — очень благоприятные условия
для размножения различных микроорганизмов. И никакие дезодоранты и антиперспиранты здесь не помогут. Только вода спасет тебя от грязи.
Главное правило ухода за телом:
обязательно пользуйся душем. Его
следует принимать два раза в день —
утром и вечером. Если ты ходишь в
спортивную секцию, то принимай душ

КОЕ-ЧТО О СОЛНЕЧНЫХ ВАННАХ
Можно принять ванну дома, с пеной на
голове и молочным коктейлем в руке.
А можно принять ее и на пляже. Кто же
не любит пожариться на горячем песочке
под палящим солнцем? Ой, я, по-видимому, что-то не то сказала. Приятно понежиться под ласковым солнышком. Человек, как и все живое на земле, не может
жить без солнца. Солнечный свет очень
полезен для роста и развития твоего организма. Но солнце может стать и твоим
врагом! А как же модный загар? Чрезмерные ультрафиолетовые солнечные
лучи обезвоживают кожу, и она теряет
свою упругость. «Веснушки» прилетят и
10
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сядут на твой хорошенький носик, если
будешь упорно подставлять солнцу лицо.
А еще от чрезмерных «солнечных ванн»
может покраснеть кожа, и даже возникнуть ожоги. Как этого избежать? Очень
просто. Сейчас очень большой выбор
косметики для защиты кожи от загара.
Подбирай защитные средства с соответствующим твоему типу кожи коэффициентом защиты (SPF).

на руках грубой, поэтому смазывай ее
на ночь питательным кремом для рук
или обычным детским кремом. Вредное
воздействие оказывают на руки мороз и
холодная вода — могут появиться болезненные трещинки. Питательный крем в
этих случаях тоже помогает. И помни
о теплых варежках зимой и резиновых
перчатках при мытье посуды.
Меню для здоровых ногтей. Внешний
вид ногтей, кожи и волос является своеобразным тестом для проверки состояния (здоровый или не очень) человеческого организма. Посмотри на свои
ногти: отслаиваются, ломкие, мягкие,
с заусенцами, крапинками? Если они
действительно имеют такой непривлекательный вид, пересмотри свое меню
и «подкорми» их: витамином А (яйца,
шпинат, морковь), витамином В (печень,
гречневая каша, орехи, семена подсолнуха), кальцием (молочные продукты,
семена кунжута), магнием (картофель,
помидоры, бананы), цинком (рыба и морепродукты), железом (яичные желтки,
печень, бобы, гранаты, зелень петрушки).
Эстетический вид. Грязь под ногтями не
добавит тебе здоровья (трудно даже
представить, сколько там микробов и
бактерий!). Да и привлекательности
тоже. Можно за ними не следить вообще и прятать в кармане от посторонних
глаз. Но это не наш метод. Хорошенькое лицо, прическа, модная одежда и…
неухоженные ногти — согласись, неудачная комбинация.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ:
Лежи на солнце до тех пор, пока
не получишь солнечный удар.
Ни в коем случае не надевай
панамку и солнечные очки, не
набрасывай на плечи парео, не
надевай футболку.
Лучшее время для загара —
знойный полдень.
Никогда не пользуйся защитными кремами.
Если уже получила солнечный
ожог, желательно провести все
оставшиеся дни отдыха под палящим солнцем.

КРАСИВЫЕ

РУКИ,

ОПРЯТНЫЕ НОГТИ

УХОД ЗА РУКАМИ
Говорят, возраст женщины легко определить по ее рукам и шее. Рукам следует уделять внимание с юных лет. То,
что они всегда должны быть чистыми, ты
уже усвоила почти с пеленок. Но жесткая вода и мыло могут сделать кожу

НИКАКАЯ КРАСОТА
НЕ ЗАТМИТ СОБОЙ
НЕРЯШЛИВОСТИ!
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ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД
Кроме вкусного меню, ногти еще любят,
чтобы за ними ухаживали как следует.
Как это делать? Можно сходить на «экскурсию» в косметический салон и посмотреть, как мастер делает настоящий
маникюр. Но некоторые вещи ты можешь делать самостоятельно:

Всегда снимай остатки старого
лака. Между прочим, ходить с
облупленным лаком — дурной тон!

5 минут и смазать руки и ногти питательным кремом. Не обязательно обрезать
размягченную кутикулу. При неосторожном движении легко травмировать
тонкую кожу, что может привести к появлению заусениц. В крайнем случае
попроси маму. А можно отодвинуть кутикулу специальной лопаткой или воспользоваться жидкостью для ухода за
кутикулой. На «десерт» можно смазать
ногти специальной жидкостью для их
укрепления, воспользоваться прозрачным лаком-блеском или обычным лаком
светлого оттенка.

Обрезать ногти следует маленькими
ножницами с закругленными концами.
Делать это можно раз в одну-две недели. Но не срезай ногти «под корень»,
однако и слишком длинными их тоже не
стоит оставлять — тогда они будут часто
ломаться.
С помощью пилочки можно придать
ногтям нужную форму.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОДРЕЗАЙ И НЕ
ПОДПИЛИВАЙ ВЛАЖНЫЕ НОГТИ,
ОТ ЭТОГО ОНИ МОГУТ НАЧАТЬ
РАССЛАИВАТЬСЯ.
Подпиливать ногти рекомендуют в
одном направлении или от краев к центру. Чем грубее пилочка, тем сильнее
она может травмировать ногти. Самые
безопасные — стеклянные пилочки.

ПЛОХАЯ ПРИВЫЧКА
Собственные ногти на завтрак и обед —
не очень аппетитное меню! А между тем,
это распространенная привычка среди
многих девочек и мальчиков. Даже среди взрослых! Грызть ногти — это не просто признак невоспитанности и негигиеничное занятие. Эта плохая привычка
свидетельствует о том, что человек нервничает, скучает и абсолютно себя не
контролирует.
Что делать? В первую очередь устранить причину скуки или волнения. Ко-

И еще: пилочка — это средство личной гигиены. Ни десяток подружек, ни
даже одна, ближайшая, не должны
пользоваться твоей пилочкой!

Перед обработкой кутикулы (тонкой кожицы вокруг ногтя) необходимо
сделать теплую ванночку примерно на
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или жидкого мыла. Полезным для лечения будет также крем для рук с экстрактом чайного дерева.

нечно, можно попробовать переключить свое внимание с ногтей на холодильник. Но тогда придется запирать
холодильник. Намного лучше заняться
чем-то интересным. Неплохо также
вводить штрафные санкции за каждое
кусание. Например, куснула ноготь —
качай пресс! А еще можно смазать
пальцы горчицей.

ПОЗАБОТЬСЯ О ЧИСТОТЕ СВОИХ
НОГ
Бесспорно, мыть их необходимо ежедневно, а летом — несколько раз в
день. Обязательно вытирай ноги досуха, особенно между пальцами, во избежание опревания. Очень важно правильно подбирать обувь. Во-первых,
она должна соответствовать размеру
ноги, чтобы не деформировать твою
растущую стопу. Во-вторых, обувь
должна быть из натуральных материалов. В обуви из искусственных материалов кожа не дышит, очень потеет.
Это может привести к опреванию и
грибковым заболеваниям. Не забывай
менять носки, гольфы и колготки. Делай
это ежедневно.
Гигиенический педикюр рекомендуется делать раз в две недели. Обрезать
ногти на ногах надо ровно, не срезая
уголков, чтобы ноготь не врастал в
кожу. Если на пятках огрубевшая
кожа, следует распарить ноги
в теплой воде, затем потереть пятки специальной лопаточкой или
кусочком пемзы.
Вытереть и смазать кремом.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАУСЕНИЦ?
Для того чтобы они не появлялись, необходимо, во-первых, правильно питаться.
Во-вторых, правильно ухаживать за кутикулой. А если они уже появились, то
лучше для их уничтожения использовать
кусачки, а не собственные зубы. Можно попросить помощи у мамы: очень
уж тонкое это дело. Места срезов надо
обработать спиртом. Неплохо бы сначала сделать теплую ванночку для рук
(на 15—20 минут), в которую добавить
несколько капель растительного масла
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