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Зачем надо вести здоровый образ жизни? 

     Каждый день мы делаем жизненно важный выбор, от которого зависит наше 
будущее. Обычно мы не задумываемся о важности ежедневных решений, но на 
самом деле, всякий кусочек, попадающий к нам в рот, поступки, даже самые не 
значительные, повышают или снижают наши шансы провести как можно больше 
времени, наслаждаясь здоровой, полноценной жизнью. Благодаря физическим 
нагрузкам и правильному питанию можно оставаться активным, увлеченным 
своим делом жизнерадостным человеком; хроническая малоподвижность, 
постоянный стресс, недосыпание, вредная пища приведут к болезням   и даже к 
летальному исходу. Каждый сам принимает свое решение, каждый вправе 
выбирать жизнь, которая делает его счастливым. Я уже сделала свой выбор в 
пользу здорового образа жизни. 

     Зачем надо вести здоровый образ жизни? Во-первых, крепкое здоровье 
обеспечивает долголетие. Вряд ли кто-нибудь из нас не хотел бы больше 
увидеть, многое успеть, познать, провести больше времени с семьей. Но, к 
сожалению, многим это не удается из-за вредных зависимостей, болезней. 
Продолжительность жизни определяется не только генами, но и  нашими 
привычками. Каждый слышал истории об успешных, талантливых людях, 
которые, пристрастившись к наркотикам или алкоголю, потеряли интерес к 
жизни и рано закончили ее в самом низу социальной лестницы. Если бы была 
возможность спросить у этих людей, хотели бы они увидеть своих внуков, ответ 
наверняка был бы единодушным. Но многим из них этого не сделать уже 
никогда. Да и просто полюбоваться солнышком, вдохнуть аромат луговых трав 
уже не придётся… 

     Во-вторых, здоровье обеспечивает нам красоту. Чистая, гладкая кожа, 
здоровый рост волос, стройная, подтянутая фигура – мечта каждого человека. 
Все хотят восхищаться своим отражением в зеркале, но почему-то желание 
иметь красивое тело часто противоречит с тем, что люди для этого делают, 
вернее, не делают. Правильно подобранный рацион и физическая активность 
обеспечит вам яркость и привлекательность и помогут нравиться себе. 

     В-третьих, чтобы улучшить качество жизни, нужно обязательно заботиться о 
своем организме. Чтобы переварить тяжелую пищу, наш организм тратит много 
энергии, а витамины, клетчатка, вода, натуральные жиры и белки дают нам силы 
на целый день. Также, чтобы оставаться активным, необходимо заниматься 
спортом. Занятие любым видом спорта снижает уровень стресса, отвлекает от 
проблем, способствует лучшему функционированию мозга. Спортивные люди не 
только нравятся окружающим, но и больше успевают. Они способны физически 
защититься и оказать помощь другим.        



      Каждый организм нуждается в бережном отношении к себе, а обеспечить его 
нам помогает здоровый образ жизни. Чтобы не проживать жизнь, борясь с 
болезнями, нужно вести здоровый образ жизни. Конечно, современная 
медицина, специальные аппараты позволяют людям контролировать состояние 
своего организма, но самым лучшим помощником являешься для себя ты сам.  
Поэтому чтобы прожить долгую жизнь, оставаясь красивым, активным и 
успешным, необходимо следить за собой и беречь свое здоровье. 

 


