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ОПРОС
Будь оптимистом, сохраняй хорошее настроение!
Что такое здоровый образ жизни? Как сохранить здоровье и бодрость духа? Надо ли
задумываться над тем, как ты живешь? На эти вопросы отвечают старшеклассники
нашей школы.
Алена Дергунова, 10 «А»
- Я веду здоровый образ жизни и считаю, что каждый человек должен ему следовать. Так
здорово вставать рано утром, сделать зарядку, съесть на завтрак полезную кашу и ощутить прилив
сил на целый день! В школу лучше всего ходить пешком, вдыхать свежий, утренний воздух. Обедать
строго по расписанию, никаких перекусов, только горячие, полезные блюда. Не объедаться, как
делают многие люди, кушать в меру. Вечером - пробежка по парку. Спать ложиться не поздно,
чтобы утром рано встать со свежей головой. И самое главное - никакого алкоголя и табака! Можно
сказать, что здоровый образ жизни - это правильное питание, регулярные занятия спортом,
здоровый сон и никаких вредных привычек! Я советую всем вести здоровый образ жизни!
Мария Гурова, 10 «А»
- Для меня здоровый образ жизни значит не только отказ от вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков. Это еще и занятия спортом, правильное питание, личная
гигиена. Особое место я отвожу оздоровлению души. Как бы это странно ни звучало, но чтение книг,
посещение театров и концертов тоже входит в мое понятие здорового образа жизни. К сожалению,
не все успеваю, но я очень стараюсь!
Алина Михайлова, 10 «А»
- Здоровый образ жизни – это, безусловно, отказ от всех вредных привычек, работа над собой.
Но это не только спортивные достижения и правильное питание. Это, скорее, понятие духовного
плана. Для меня здоровый образ жизни - счастливое и комфортное состояние не только
физическое, но и душевное.
Виолетта Бабаян, 11 «А»
- Здоровый образ жизни для меня - все те же банальные вещи, что и для всех: не курить, не
злоупотреблять спиртными напитками, заботиться о своем здоровье, то есть не нервничать, не есть
всякую вредную пищу. А еще заниматься спортом, развлекаться, не впадать в депрессию, быть
оптимистом и оставаться в хорошем настроении.

Даша Семиколенова, 11 «А»
- Да все очень просто. Для меня здоровый образ жизни - это занятия спортом, крепкий сон,
отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь и, конечно же, хорошее настроение!

Федя Попов, 10 «А»
- Во-первых, это походы в спортзал, и на тренировки. Во-вторых, воздержание от курения и
спиртного. Вот, в принципе и все. Так я придерживаюсь здорового образа жизни.

Юлия Дудина, 11 «А»
- Режим дня, правильное питание, занятия спортом, отказ от вредных привычек, личная
гигиена. Что еще нужно, чтобы быть здоровым? А в здоровом теле - здоровый дух.
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ДЕТСТВО—ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
Этот конкурс прошел в нашей школе С 15 ноября по 15 декабря. Его организатором
выступил 6 «А» и классный руководитель Оксана Александровна Макурова.

В течение месяца ребята проводили различные мероприятия, приглашая к
участию учащихся всех параллелей.
Одной из самых полномасштабных стала акция «Мы против СПИДа», основной задачей которой было показать актуальность и значимость проблемы, содействовать распространению информации о причинах, последствиях и профилактике
СПИДа.
Учащиеся 6 «Б», 7 «Б» и 8 «А» встретились с наркологом и узнали, что употребление наркотиков ведет к гибели, и надо сторониться людей, предлагающих попробовать «дурь».
«Весело, ловко, умело мы проводим перемены!» - такую позицию занимают
учащиеся 6 «Б», которые организовали здоровье сберегающие перемены для малышей из начальной школы.
Не секрет, что плохо организованные перемены, во время которых дети не
успевают отдохнуть, повышают вероятность наступления утомления в конце занятий. Эмоциональные, подвижные игры служат прекрасным средством профилактики заболеваний, дают возможность ребенку разрядиться, снять негативные эмоции, переключиться, а затем с новыми силами взяться за трудное дело – учение.
Кроме того, шестиклассники помогли учащимся начальной школы совершить
путешествие в волшебную страну «Витаминию», во время которого они узнали,
насколько полезны витамины и какую пищу надо есть, чтобы получать их регулярно.
Не остался без внимания и Международный день отказа от курения, прошедший 18-го ноября. Учащиеся шестых, седьмых и восьмых классов посетили видеолекторий, где узнали, насколько ужасны последствия курения и наркомании.
Финальной стала акция «Если не хочешь болеть гриппом», во время которой
шестиклассники и медсестра провели профилактические беседы по классам и выпустили буклеты здоровья. В результате 180 учащихся школы сделали прививку от
гриппа.
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РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
Эту программу для начальной школы разработали специалисты Института возрастной
физиологии Российской академии образования при спонсорской поддержке компании
«Нестле Россия».
Наша школа принимает самое активное участие в ее реализации. В рамках программы мы провели конкурс фотографий, коллажей и рисунков. И вот что получилось.
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РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
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ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА
Свешников Евгений—9 «б» класс
Бахмут Денис—11 класс

Шестнадцать медалей за первые места, восемь – за вторые, семь – за третьи – таков
арсенал девятиклассника Евгения Свешникова
Свешникова, увлеченного греко-римской борьбой. А
уж грамоты и дипломы, привезенные с соревнований в Подольске, Туле, Твери, Белгороде, Воронеже, Москве и Московской области, и пересчитывать не стоит.
Женя не раз побеждал во Всероссийских турнирах по греко-римской борьбе среди
юношей, в первенстве ЦФО и различных традиционных международных турнирах.
- Для этого мне пришлось приложить немало сил, проявить настойчивость и упорство, - не скрывает молодой человек. – Спорт помогает поверить в себя, воспитывает силу
воли, терпение, твердость характера.
Женя занимается греко-римской борьбой с восьми лет, пришел в секцию вместе с
другом. Родители поддержали его стремление стать сильным и ловким. Теперь почти все
свободное время молодого человека занимают тренировки. Когда выпадают редкие выходные, он ходит с друзьями в кино. Предпочитает Женя комедии, потому что сам по
натуре человек веселый и общительный.

Не назовешь букой и одиннадцатиклассника Дениса Бахмута
Бахмута, занимающегося легкой атлетикой. Этим видом спорта
парень увлекся в сентябре 2005-го года, когда в школе был создан спортивный класс. Энергичный и подвижный, он сразу
стал выделяться среди одноклассников.
Первые три года Денис тренировался у Валентины Сергеевны Друздь и уже тогда занимал призовые места в городских соревнованиях. В 2008-м году тренером Дениса стала Ирина Анатольевна Непомнящая. Уже через год тренировок,
в сентябре 2009-го года, на соревнованиях между Тамбовской и Липецкой областями юноша установил свой личный
рекорд в забеге на сто метров. Он составил 12,4 секунды.
Кумиром Дениса является знаменитый спортсмен из Ямайки Усейн Болт. В 2009-м году в беге на сто метров он
установил мировой рекорд на отметке 9,58 секунды, который держится до сих пор.
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ФУТБОЛИСТЫ
Один за всех! Все за футбол!

- Бежать нужно очень быстро. Даже если тебе кажется, что ты устал, беги к финишу изо всех сил, - такие наставления давал мальчишке учитель физкультуры 36-й липецкой школы Юрий Иванович Галкин. Невольно подслушав их на
спортивной площадке, я подумала что лучше, пожалуй, и не объяснишь первокласснику, как достичь хорошего результата.
Так же, от простого к сложному, вырабатывая упорство, шли к победе и другие его воспитанники - ребята из команды по мини-футболу, занявшей в этом году первое место в городе. Соревнования проходили в рамках президентской
программы «Мини-футбол – в школу».
Мы подружились
- Эти ребята занимаются у меня с начальной школы, - рассказывает мой собеседник. –Большинство из них привели
в секцию родители. Конечно, они были малы не могли принимать участие в соревнованиях, но мамы и папы очень просили, хотели, чтобы ребятишки были заняты полезным делом.
- Футболом занимаюсь с семи лет, пришел сюда вместе с другом, - делится Владимир Попов. – Занятия спортом
помогают мне поддерживать хорошую физическую форму, дают заряд бодрости. Команда у нас дружная, спорт сближает.
Папа, Алексей Владимирович, занимался серьезно
хоккеем, а сын, когда нет уроков и тренировок, катается
на коньках. Летом у него в почете ролики и велосипед.
Вместе с другом-первоклассником пришел в секцию
и Вадим Греховодов.
- Очень люблю кататься на коньках, иногда играю в
хоккей, - подключается к разговору семиклассник.- Спорт
помогает укреплять здоровье, поэтому буду заниматься
им всегда.
- Тот, кто дружит со спортом, редко болеет, - поддерживает товарища Павел Щеглов. – Я, например, сам
захотел научиться играть в футбол. Здесь каждый не сам
по себе, а в команде. Это надежнее. М все подружились
благодаря спорту.
- В этой школе учусь не с первого класса. Пришел в
новый класс, почти все ребята из которого занимаются
футболом. Я решил не отставать, - объясняет Александр
Покачалов. – Очень нравится играть в команде. И на поле
важны и поддержка, и взаимовыручка. Я еще увлекаюсь настольным теннисом. Там важны реакция и способность хорошо двигаться.
Между прочим, по этому виду спорта Саша занимает первое место по школе и является бронзовым призером на
уровне города.
- Я решил заняться футболом, - рассказывает Данила Терешин. – Кроме того, играю в хоккей, занимаюсь немного
бодибилдингом.
У Молодого человека, выросшего в семье военного, к спорту отношение особое. В здоровом теле – здоровый дух,
как говорится.
- Пришел сюда вместе с Пашей Щегловым, - вспоминает Алексей Белокопытов. – Футбол нравится за то, что можно
и хорошо поиграть, и мышцы укрепить, и с ребятами пообщаться. В общем, с пользой провести свободное время. В том
году нам не удалось победить, зато в этом взяли первое место. Это такие положительные эмоции! Наконец, добились
того, к чему стремились. Было радостно это осознавать. Думаю, спорт – это одно из самых важных увлечений в жизни
человека. Во-первых, это здоровье, во-вторых общение с людьми. Можно, конечно и компьютером увлекаться, но он
полезен только в малых дозах. А в футбол или хоккей на свежем воздухе можно играть сколько угодно.
- Я уже пять лет занимаюсь футболом, спасибо папе, - признается Давид Галстян. – Спорт – это здоровье. Думаю,
когда вырасту, стану профессиональным футболистом.
Кстати, Давид уже тренируется в «Металлурге».
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
Будьте здоровы и счастливы!

Позвольте представиться: меня зовут Татьяна Владимировна Мой муж, Юрий Николаевич, военнослужащий. Наш сын десятиклассник Михаил и двойняшки шестиклассницы Лиза и Маргарита
учатся в 36-й липецкой школе, активно включившейся в городскую акцию «Мой выбор – здоровье».
Немного о себе
Мы – самая обычная семья. У нас
нет особых спортивных достижений, но
только ли спорт является основой здорового образа жизни? Когда-то я серьезно занималась конькобежным спортом, лёгкой атлетикой, стрельбой из
винтовки, а в старший классах даже
акробатическим рок-н-роллом. Наш
папа прыгал с шестом, ходил на лыжах,
посещал велотрек. У нас активные, подвижные дети. Им нравится кататься на
роликах и велосипеде, летом они любят
плавать в речке, зимой спускаться с ледяной горки. А в последнее время в
нашей семье в большом почёте боулинг
и автомобильные гонки. Сын уважает
бодибилдинг и бильярд, дочки предпочитают бадминтон. Но желания заниматься в спортивных секциях у них никогда не возникало. Сначала это меня очень огорчало, ведь
все родители гордятся спортивными достижениями своих детей, вешают на стены грамоты и медали. Так было в моём детстве. Но занятия большим спортом не для всех. Мы любим наших детей такими, какие они есть!
Движение – это жизнь!
Мы нашли лёгкий способ повысить ежедневную физическую активность наших детей - просто
завели собаку! Теперь не составляет труда вытянуть детей на улицу в любую погоду. Игры с любимым питомцем на свежем воздухе идут им только на пользу. И ещё один плюс: никого не приходится уговаривать вовремя ложиться спать. «Отбой» ровно в десять вечера, потому что подъем в шесть
тридцать – собака ждать не будет. Кроме того, стало просто необходимо содержать в порядке все
свои вещи, потому всё, что плохо лежит, тут же становится «добычей» собаки! Поэтому появление в
нашем доме лучшего друга человека обеспечило три условия для здоровья: регулярная физическая
активность на свежем воздухе, полноценный сон, положительные эмоции. Между прочим, кроме
собаки, у нас есть кот, морская свинка и два хомячка. Забота о домашних животных воспитывает в
детях чувство ответственности, доброту и положительно влияет на их психологическое и физическое здоровье. А ещё приучает почаще мыть руки, что тоже не маловажно.
Мы то, что мы едим
Важной составляющей здорового образа жизни я считаю питание. К счастью, в еде мы довольно
не прихотливы. Основу нашего рациона составляют овощи, фрукты, конечно, мясо, рыба, курица,
крольчатина. Обычно я готовлю еды столько, сколько можно съесть за раз, потому что польза от
разогретой пищи существенно снижается. Дети, например, с удовольствием едят кашу «Дружба» из
разных круп. В день наша семья выпивает примерно три литра молока. Не могу сказать, что наши
дети совсем не едят чипсы, не пьют колу, не покупают жвачку. Но это бывает крайне редко и не может нанести серьезный вред их здоровью.
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ЛЕВИНА
Размышление о здоровом образе жизни

Все мы жертвы прогресса, и вряд ли сумеем полностью огородить себя и своих детей от употребления в пищу продуктов, содержащих консерванты, красители и прочую химию. Надо быть реалистами, запрет здесь не поможет! Как известно, запретный плод всегда сладок! Редко можно всё!
Главное, чтобы эти продукты не стали основой питания.
Без лекарств!
В нашей семье не принято бесконтрольное употребление лекарственных препаратов. У нас в
аптечке есть только активированный уголь, средство от аллергии и жаропонижающее. Меня волнует, что по телевизору постоянно идёт реклама лекарственных средств, что находятся люди, готовые
ставить эксперименты на себе и своих детях, доверяясь красивой картинке на экране! Лекарства
должен назначать врач! Для борьбы с простудными заболеваниями я с детьми практикую дыхательную гимнастику по Стрельниковой, основы которой изучала ещё в свои школьные годы. А в целях
закаливания мы всегда спим с открытой форточкой.
Это не дорого
Вести здоровый образ жизни совсем не сложно и не дорого. Каждый из нас в состоянии соблюдать хотя бы минимум правил для сохранения своего здоровья: стараться употреблять в пищу больше натуральных продуктов, не переедать , высыпаться, чередовать работу и отдых, нагружать себя
посильной физической нагрузкой, содержать в чистоте свой дом и своё тело, не допускать необоснованное применение лекарственных средств. И, конечно же, следует навсегда отказаться от вредных привычек. А самое главное помнить, что человек является неотъемлемой частью природы. Важно обладать внутренним позитивным настроем, стремиться жить в гармонии с собой, близкими
людьми и окружающим миром, уметь каждый день радоваться жизни. Необходимо понимать, какое
огромное влияние на здоровье детей оказывает психологический климат в семье. Мы все хотим видеть своих детей умными, красивыми, здоровыми, трудолюбивыми, успешными. Родители, должны
создать комфортные условия для роста и развития ребенка, потому что именно в семье закладывается фундамент из жизненных ценностей, опираясь на которые, он будет строить свою жизнь. Любите
своих детей, заботьтесь о них, помогайте им решать их проблемы, станьте лучшим другом для своего ребенка. И помните, здоровье вашей семьи - в ваших руках.
Полезные советы
Человек по природе своей ленив. Все знают, что полезно больше двигаться, но предпочитают
проводить вечера сидя у телевизора, вместо того, чтобы выйти лишний раз на прогулку с детьми.
Чтобы побороть свойственную нам лень, советую начать с малого. Если вы или ваш ребенок добираетесь к месту работы или учёбы на общественном транспорте, то с завтрашнего дня дорогу домой
пройдите пешком или хотя бы выйдите из автобуса на пару остановок раньше. Поступайте так регулярно. Когда будете смотреть любимую телепередачу, то не лежите на диване, а крутите обруч
(думаю, что не только у меня он пылится под кроватью).
За двойку не лишайте ребенка компьютера, а предложите пробежать два круга по стадиону: не
хочет головой работать, так пусть хоть ноги качает. Ваш ребенок просит чипсы? Не вопрос. Объясните, что полакомиться калорийным продуктом будет стоить ему двадцать отжиманий. В итоге он
или станет отлично отжиматься или откажется от чипсов. Можете даже составить таблицу
«Стоимость запретных плодов», выраженную в определённой физической нагрузке. Только не надо
воспринимать это как наказание или штрафы, считайте это просто весёлой игрой, платой за удовольствия. Детей гораздо легче вовлечь в игру, чем влиять на их поведение наказаниями и запретами. И прошу вас, сохраняйте позитивный настрой! Посмотрите, как вы живете. Изо дня в день одно
и то же - замкнутый круг! Отсюда стрессы, проблемы, раздражительность. Избегайте рутины в повседневной жизни, добавьте в свою жизнь ярких красок. Ищите нестандартные подходы, найдите
себе новые увлечения, формируйте в себе и в детях полезные привычки, поверьте, что они могут
оказаться ещё более заразительными, чем вредные, начните с себя, начните сегодня! Помните, здоровый образ жизни начинается с мысли в голове. Задумайтесь! И будьте здоровы и счастливы!
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ЧЕРЛИДИНГ

Знай наших, или что такое черлидинг
Это иностранное слово появилось в нашей речи недавно. Что же такое черлидинг? Этим английским слово (от cheer — одобрительное, призывное восклицание и lead — вести, управлять) назван
вид спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта - танцев, гимнастики
и акробатики.
Черлидинг зародился в США в 70-е годы XIX века и приобрёл в это время наиболее широкое распространение. В
России черлидинг существует относительно недавно. Это отдельный, самостоятельный вид спорта. По нему проводятся
соревнования во всем мире, как, например, по аэробике. Задача черлидеров – поддерживать игроков на спортивной
площадке, выступать в перерывах между играми.
В нашей школе тоже есть ребята, которые участвуют в
конкурсе черлидеров. Это Настя и Даша Петровы, ученицы 7
«Б» класса и их страший брат Степа из 9 «Б». Недавно они
участие в конкурсе черлидинга в поддержку нашей школьной
сборной девушек по баскетболу. Я решила узнать побольше
об их участии в конкурсе, о том, когда и как они начали заниматься танцами и вообще, что в их жизни интересного.
- Нас давно интересовали танцы, - рассказывает Настя. – Степа начал заниматься ими раньше нас примерно на год. Ему
очень нравилось. Поэтому мама предложила и нам пойти
вместе с братом. И при деле, и под присмотром. Вот уже два
года мы занимаемся в детско-юношеском центре «Ритм».
Нам нравится наша группа, мы очень хорошо общаемся и
дружим, у нас никогда не бывает конфликтов.
-У нас и в школе все нормально, - продолжает Даша. –
Как известно, чем больше занят, тем больше успеваешь. Поэтому наше увлечение танцами учебе не мешает. Насте нравятся абсолютно все предметы, а мой любимый – физкультура. А из учителей, конечно же, классный руководитель, …
Она всегда подскажет что-нибудь дельное, когда требуется
совет, поможет в трудной ситуации. Думаю, … любит нас как
собственных детей! я бы хотела стать хореографом)
Должна сказать, что Настя и Даша с удовольствием не только танцуют, но и занимаются спортом и защищают честь школы в городских соревнованиях.
Несмотря на то, что Насте нравится большинство школьных предметов, она мечтает стать хореографом. Даша, предпочитающая физкультуру, хотела бы работать в сфере экономики. Наверное,
ей следует все же нажать на математику.
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ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ
Привычки здорового человека

А вы знаете, что объединяет абсолютное большинство живущих на Земле людей? Все мы хотим быть счастливыми
долгожителями с отменным здоровьем и привлекательной внешностью! А всем ли удается добиться желаемого? К сожалению, нет. Но почему? Придерживаться здорового образ жизни – это и сложно и просто одновременно. С одной стороны, эти советы известны всем, и каждый, скорее всего, подумает: «Ха! Это же банально и просто, я их все знаю». Только вот эти советы надо не просто знать, а регулярно их придерживаться. Давайте рассмотрим этот маленький список
самых простых и самых полезных здоровых привычек.
Привычка №1. Начинайте утро с хороших мыслей и вкусного полезного завтрака.
Да-да, насыщение головы добрыми, счастливыми мыслями по подъему из
кровати не менее важны, чем насыщение организма углеводами и белками! Самое
сложное – «пережить» ранний подъем и справиться с самыми первыми негативными мыслями. Вы не выспались? Скорее всего, организм получил достаточное количество сна, а вот Лень-Матушка хочет подержать нас в кровати часик-другой. Но мы
же не хотим лениться, правда? Поэтому займите свои мысли планированием дня,
или просто подумайте о чем-нибудь хорошем – и поднимайтесь, поднимайтесь!
Кто рано встает… Правильно, дальше вы знаете сами. А теперь о завтраке. Какая
самая «утренняя», самая полезная и вкусная пища? Вы не ошиблись – это каша!
Про то, что она богата углеводами и другими полезными веществами, необходимыми нам для энергии - скорее всего даже говорить не надо. Вот только не все любят кашу и часто игнорируют первый прием пищи, или заменяют его чашкой кофе с бутербродом. Зря! Вы только представьте себе – горячая, только что сваренная овсянка (манка, перловка, гречка с молоком, рисовая каша – в общем, все,
что позволит вам ваше богатое воображение), с фруктами, ягодами, а сверху – посыпанная дроблеными орехами…
Представили? А теперь бегом на кухню, варить себе такую же вкуснятину! Поверьте, после этого у вас даже язык не повернется сказать, что бутерброд – вкуснее каши.
Привычка №2. Движение, постоянное движение!
Сегодня современный человек совсем перестал делать зарядку, передвигается на автомобилях и другом транспорте, очень мало ходит пешком – зимой слишком холодно и «неохота», летом слишком жарко. Это совсем неправильно
(если вы делаете зарядку, передвигаетесь пешком и часто гуляете в любое время года – можете себя похвалить!). Сидячий образ жизни – это возможные проблемы со здоровьем, которые в повседневной жизни, может быть, и не дадут о
себе знать, но стоит вам хоть немножко пробежаться – сразу появится
отдышка и общий дискомфорт организма. Старайтесь делать ежедневную зарядку, а чтобы вам было приятнее – выбирайте то, что вам
ближе, это могут быть активные физические упражнения, или что-то
напоминающее йогу с релаксацией организма, дыхательные упражнения или банальное «сели встали, два наклона». Включите приятную музыку или даже онлайн-видеокурсы – у кого есть Интернет и
компьютер – и вперед! По желанию, можете записаться в спорт-клуб.
Существует огромное разнообразие спортивных нагрузок от привычных нам, базовых видов спорта до бассейна, танцев, или даже фехтования или конного спорта – насколько далеко зайдет ваша фантазия!
Привычка №3. Приспосабливайтесь к сезонным изменениям.
Времена года постоянно меняются, мы утепляемся, потом постепенно
раздеваемся, в общем, нам кажется, что мы учли все сезонные изменения и в соответствии с ними - изменения нашего организма. Но сменить одежду на более теплую или наоборот – этого
совсем недостаточно. Зимой наша кожа требует большего увлажнения, организм в целом – витаминов. Кушайте больше
овощей и фруктов, не выходите на мороз без шапки, варежек, крема для рук и гигиенической помады – вам же не нравятся замерзшие уши, сухая кожа и потрескавшиеся губы, верно? Летом старайтесь носить натуральные ткани, пить
больше воды, носить головные уборы, не находиться долго на солнце, чаще принимать душ и конечно же пользоваться
солнцезащитными кремами (летом нам всем хочется загореть, но кто из вас не ходил с обгорелой спиной!).
Можно конечно написать и привычку номер четыре, номер пять, номер сто пятьдесят. Вопрос в том, примите ли вы
эти советы и начнете их придерживаться? Кто-то соблюдает часть из них, кто-то – все, а кто-то - ни один. Но могу сказать
с уверенностью, если вы поборете свою лень, возьмете свои привычки под свой контроль, а организм в свои руки – через какое-то время он скажет вам только огромное спасибо!
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