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Цель Всемирного
дня здоровья: повышение 
ответственности каждого 
гражданина за сохранение 
и укрепление 
своего здоровья от 
рождения и до пожилого 
возраста, формирование 
мотивации к ведению 
здорового образа жизни, 
которые способствуют 
повышению качества 
жизни и долголетию.



Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это целый 
комплекс мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья человека

«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья» 
Артур Шопенгауэр



❖Для работы мышц организм черпает энергию из 3 источников –
сахар в крови, гликоген в мышцах и печени, и жир в жировых 
клетках. Сам жир организм начинает расщеплять после примерно 
20 – 30 минут тренировки, до этого он использует сахар и гликоген. 
Из этого факта следует основное правило тренировки для 
похудения – занятие должно быть продолжительностью не менее 
30 минут при активном дыхании и сердцебиении.

ЗОЖ – интересные факты

❖Во время диет потеря веса происходит в основном 
за счет сжигания мышц, а не жира. А жир сжигается 
мышцами, когда мышцы тренируются. Поэтому часто 
после диет вес набирается потому, что уменьшается 
количество мышц, которые сжигали жир.

❖Жир в мышцах сжигается при продолжительных умеренных 
нагрузках. При больших нагрузках он практически не сжигается.



Когда ваше тело ведет сидячий образ жизни, мозг замедляет свои 
функции из‐за уменьшения доступа свежего кислорода в кровь.

Депрессивные люди получают простуду чаще. Энергичные, счастливые 
и расслабленные люди имеют иммунитет к простуде и гриппу.

Всего 1 день отсутствия движения и чрезмерного 
нахождения в сидячей позе, влияет на способность организма 
перерабатывать инсулин, тем самым увеличивая риск 
развития диабета.

Люди, которые читают книги, живут в среднем на 2 года 
дольше, чем те, кто не читает вообще.

Часа ежедневного занятия физическими упражнениями не 
достаточно, чтобы бороться с вредными последствиями, 
просиживая весь день.

Ходьба в быстром темпе на расстояние 5 км, сжигает почти 
столько же калорий, что и бег на такое же расстояние.

ЗОЖ – интересные факты





«Если бы люди ели только тогда, когда очень голодны, и если бы 

питались простой, чистой и здоровой пищей, 

то они не знали бы болезней»
Л.Н. Толстой



Не стоит забывать об активном отдыхе: 
поездок на природу, прогулок с любимым 

питомцем, встреч с друзьями. Такая 
активность поможет  обрести душевный 

покой и сохранять оптимистичный 
настрой!

В ведении здорового образа жизни не 
стоит забывать о полноценном отдыхе. 

Он включает в себя достаточное 
количество сна. Сон поможет не только 
чувствовать себя лучше, но и обрести 

безупречный внешний вид, избавиться 
от ощущения усталости и 

нежелательных синих кругов под 
глазами.

Здоровый сон

Активный отдых





Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы

принимаются в online-режиме, независимо от

того, являетесь ли Вы читателем библиотеки

или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education
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https://library.dstu.education/virtsprav.php
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