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Pro Здоровье и не только

Всемирный день борьбы с
ненормативной лексикой

Всемирный день безопасного интернета

Масленица приглашает в гости

Немного из истории
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Во вторник устраивались
заигрыши, когда народ

выходил на гулянье.
Проводились состязания в
силе, ловкости, остроумии.

 

Масленница
приглашает в гости

Первый день «Встреча»

В понедельник Масленицу встречали
– пели песни, закликали весну,

пекли блины. В этот день плели из
соломы куклу, наряжали ее в
женскую одежду, с песнями

устанавливали ее на возвышенном
месте, поворачивая за запад, чтобы
ей «не было видно, откуда придет

весна».

Второй день «Заигрыши»

Среда считалась «лакомкой».
В этот день люди угощались

Всевозможными сладостями. И
конечно блинами, потому что

блины считали символом
Солнца.

День третий «Лакомка»

День четвертый « Разгуляй»

«Широкий четверг», праздник
продолжался уже на улицах.

Народ катался на санях,
скоморохи показывали свои
представления, загадывали

загадки, искали смекалистых.

День пятый
 «Тещины вечёрки»

В пятницу все тещи шли в
гости к зятьям.

Собиралась вся семья.
Всех угощали блинами.

День шестой 
«Золовкины посиделки»

В субботу всех звала в
гости золовка. Женщины
любили посплетничать,

перемыть косточки своей
родне – все прощалось в

такой день.День седьмой «Проводы зимы»

В воскресенье наступала
кульминация всей недели -
Прощенное воскресение.
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Pro Здоровье и не только
Человек живет дольше, чем

большинство высших позвоночных.
Известно, что теоретическая

продолжительность жизни человека по
научным данным составляет 120 лет.
Таков его биологический потенциал.

 

 А в действительности?

Как известно жизнь без причины не
заканчивается. Если в начале века люди

главным образом умирали от туберкулеза,
кишечных инфекций, пневмонии, травм, то в

начале 21 века главная причина смерти -
сердечно-сосудистые и онкологические

болезни. Население царской России в 18-19 в.
жило недолго и умирало от болезней и травм

(мужчина 33 года, женщина 40 лет) при
хорошем уровне физического здоровья.

 В 60-80 годах в Советском союзе и за рубежом появляются научно обоснованные
физкультурно-оздоровительные технологии. Современный человек стал долго жить,

мало двигаться, много есть, он имеет много свободного времени, приобрел множество
вредных привычек, утратил духовность, и в результате этого он начал дряхлеть, болеть

и тосковать. Человек научился бороться с эпидемиями, но стал страдать и умирать от
иных болезней, которые называют болезни цивилизации.

Медицина и здравоохранение достигли уровня, при котором они больше не могут
существенно улучшить жизнь человека, и стала очевидной необходимость поиска иного

пути оздоровления населения.

На государственном уровне вопрос здоровья
населения даже не обсуждался. В

дореволюционной России не существовало
государственной системы здравоохранения.

Вели ли наши предки здоровый образ жизни ? 

Конечно, они имели крепкую семью, хорошее
нравственное и физическое здоровье, жили в

полном согласии с собой и природой по
понятным законам жизни, изложенным в

святом писании. Причина столь низкой
продолжительности жизни заключалась в

неизлечимых в то время различных
инфекционных заболеваниях, пневмонии,

бронхите, гриппе, а также диарее.

 Большевики предприняли решительные и
грамотные меры  и заложили первый камень в
строительство здорового общества. В.И. Ленин

заметил что здоровье это казенное имущество и его
необходимо беречь. В первые годы советской

власти происходило развитие системы
здравоохранения, доступной медицины и массовой

физической культуры населения. В основу
деятельности в области охраны народного

здоровья легло проведение широких
оздоровительных и санитарных мер. Массовое

физкультурное движение второй реальный шаг к
здоровому образу жизни, одновременно

развивается санаторно-курортное лечение. Среди
факторов, которые в советский период

способствовали улучшению здоровья населения,
немалая роль принадлежала физкультурно-

оздоровительной деятельности и массовому спорту. 
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