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Хочешь быть здоровым—

будь им! 

Как планировать своё время? 

    1.Проведите анализ дня. Запи-

сывайте, чем Вы занимае-

тесь, и сколько времени на 

это уходит. Да, нудное заня-

тие, но оно поможет Вам по-

нять, куда утекает время. 

     2.Составьте список дел, кото-

рых Вам необходимо сделать 

на завтра, еще с вечера . 

Распределите дела по степе-

ни важности. Например, по-

метьте буквой А самые важ-

ные дела, Б – средней важно-

сти, В – дела, которые можно 

отложить на некоторое вре-

мя. Для каждого дела укажите 

примерный расход времени.   

Когда задача выполнена, по-

ставьте напротив нее боль-

шой жирный плюс. Это пре-

красная мотивация работать 

дальше. В конце дня посчи-

тайте плюсы. Похвалите се-

бя! 

    3.Держите в порядке рабочее 

место. Положите нужные вещи 

и документы на видное ме-

сто. Вещи, которые нужны 

реже – в пределы досягаемо-

сти. Предметы используемые 

редко, уберите куда-нибудь с 

глаз долой. 

4. «Ешьте мамонтов по кусочку» 

Сделать работу за раз быва-

ет трудно. Разбейте ее на 

небольшие подзадачи и вы-

полняйте в удобном порядке. 

   5.Умейте сказать «нет». Чтобы 

правильно распределить 

свое время, нужно уметь от-

казываться от дел, не соот-

ветствующих вашим целям. 

Так Вы сэкономите не время, 

а силы, в том числе – и ду-

шевные. 

6.Используйте время с пользой. 

Попали в пробку, едете в об-

щественном транспорте стои-

те в очереди, долго обновля-

ется Windows или антивирус? 

Послушайте аудиокнигу, по-

читайте что-нибудь. Даже 5 

минут чтения – это уже хоро-

шо. 

7.Записывайте, а не держите в 

голове. В течение дня нас по-

сещает много идей. Запом-

нить все невозможно. Заве-

дите записную книжку – 

«склерозник». Записали 

мысль, разгрузили память и 

работаете спокойно дальше. 
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Здоровье в ваших руках! 

Где взять витамины зимой? 

Зима – сильный стресс для организма. Нас 

одолевают усталость, лень, сонливость, 

плохое настроение, одна за другой цепля-

ются различные болезни. Все это верные 

признаки авитаминоза. Так, например, су-

хость, шелушение, покраснение кожи лица 

и рук указывают на недостаток витаминов 

А, С, Е и группы В. Тусклый цвет волос, их 

выпадение, ломкость ногтей свидетель-

ствуют о нехватке витаминов группы В и 

витамина С  и т.д. Как дожить до конца зи-

мы? Да очень просто – пополнять запасы 

витаминов! Если вы думаете, что план по 

витаминизации организма уже выполнили 

за 

фруктово-ягодное лето, то сильно ошибае-

тесь. Наш организм не способен, как вер-

блюд воду, накапливать витамины впрок и 

хранить их всю зиму.  

По статистике, зимой россиянам чаще все-

го не хватает витамина С – аскорбиновой 

кислоты. Можно сказать, что это самый 

главный витамин, он играет важную роль в 

обмене веществ, повышает иммунитет, 

формирует «гормоны счастья». Чтобы вос-

полнить нехватку целебной аскорбиновой 

кислоты, налегайте на киви, апельсины, 

черноплодную рябину, томаты, болгарский 

перец. Не забывайте и про квашеную капу-

сту – ведь витамина С в ней намного боль-

ше, чем в цитрусовых!  

 

Помимо аскорбинки, зимой мы недополуча-

ем витамины группы В. В результате сох-

нут и трескаются губы, появляются заеды в 

уголках рта, волосы и ногти становятся 

ломкими, слезятся глаза. А еще – человек 

становится раздражительным, без видимой 

причины срывается на близких, страдает 

от бессонницы. Пополнить организм недо-

стающими витаминами помогут греча, рис, 

горох, яйца, кисломолочные продукты, поч-

ки, печень, сердце, орехи, свекла.  

Стали хуже видеть? Вам не хватает вита-

мина А – ретинола, который отвечает за 

остроту зрения, а еще укрепляет иммуни-

тет, участвует в сохранении здоровья во-

лос и ногтей. Его источники – молоко, яйца, 

рыба, морковь, петрушка, укроп, щавель, 

абрикосы.  
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Сразу же хотим обратить ваше внимание на 

то, что от лени избавиться очень сложно, 

очень. Поэтому если у вас нет так называе-

мой силы воли, то сделать это будет очень 

трудно. Далее мы поговорим именно о том, 

как побороть негативную лень.  

Если же вы действительно устали из-за 

своей лени: постоянно что-то откладываете 

на потом, затягиваете со сроками выполне-

ния работы и обещаний, у вас очень низкий 

уровень работоспособности – займитесь со-

бой. В первую очередь ваша лень может 

быть связана с обыкновенной усталостью. 

Просто отдохните от всего, постарайтесь 

максимально разгрузить себя от всех дел, 

либо же постарайтесь как можно быстрее их 

все решить.  После этого у вас будет новый 

прилив сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень важным моментом является - найти 

мотивацию и стимул. Хотя на самом деле 

лень все воспринимают как что-то несерьёз-

ное, но на самом деле это бич нашего обще-

ства. Итак, отличной мотивацией избавиться 

от лени будет начало новой жизни. Наверня-

ка у вас накопилось большое количество 

факторов в вашем поведении, в привычках и 

в образе жизни которые вы хотите изменить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень часто из-за лени мы многие дела 

откладываем «на завтра» или ещё дальше, 

поэтому старайтесь сделать всё сегодня, 

либо же начать сегодня, а закончить завтра. 

Но тут очень важно понимать, что не всегда 

спешка в решении тех или иных вопросов 

это хорошо, ведь иногда вопросы отложен-

ные «на потом» часто решаются сами со-

бой, наверняка у вас такое было. Поэтому 

тут очень важно уметь анализировать ситу-

ации, разделяя их, скажем так, на те кото-

рые могут решиться сами и те, которые без 

вас не решатся. Сделай всё сейчас и сего-

дня! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побороть лень в себе и взяться за учёбу 

поможет план. Своё время после школы 

или учёбы чётко распределите, относитель-

но заданных предметов и по времени. Ста-

райтесь также делать задания на выход-

ных, выделяя 3-4 часа в субботу и воскре-

сение - вы значительно разгрузите себя, 

поэтому в будние дни вы сможете быстрее 

сделать домашнее задание и будете сво-

бодны.  
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Как побороть лень? 



Хочешь быть 

здоровым– будь им! 

А мы тебе в этом 

поможем!  
                                  Отряд «Позитив» 

организм недополучает витамин В6, то это 

чревато быстрой утомляемостью, бессонни-

цей, мигренями. Рассеянность и невнима-

тельность, плюс плохой аппетит – все это 

недостаток витамина В12.  

 

Витамин С – без него наш организм сла-

бее и «дряхлеет, ведь именно благодаря 

наличию этого витамина, наш организм спо-

собен самостоятельно вырабатывать кол-

лаген, который отвечает за фактор 

«старения кожи», ко всему «С» -это отлич-

ное профилактическое средство, укрепляю-

щее все защитные функции организма. Ну и 

конечно, наши сосуды – витамин С делает 

их упругими и эластичными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витамин А, в первую очередь, отвечает за 

остроту зрения, а также влияет на состояние 

кожи и волос, ногтей и 

зубов. К тому же, доста-

точное количество этого 

витамина – ваш щит про-

тив морщин и защита ор-

ганизма от инфекций.  

 

 

Витамины группы 

В. Незаменимые ви-

тамины для 

«правильного» функ-

ционирования нерв-

ной системы. Не-

хватка витамина 

В1 – депрессия и 

раздражительность. Витамин В2 – о его не-

достатке в организме могут сигнализировать 

трещинки в уголках рта и перхоть. Если наш 

Это интересно знать 

Для размышления 

А B C  


