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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Большинство людей в нашей стране считает, что их здоровье 

– дело врачей. И это – большая ошибка, подчас – роковая. Может 

быть, поэтому никто и не думает о здоровье, пока его не 

потеряет. Ни один врач не сможет сделать для человека того, 

что человек может и должен сделать для себя сам. Никто лучше 

него не может постоянно поддерживать свой организм в хорошем 

состоянии. Поэтому каждый из нас обязан сохранять, беречь и 

преумножать своё здоровье самыми доступными и 

распространёнными средствами и методами – занятиями 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, массовыми и 

индивидуальными формами физической культуры и спорта. 

Студенческий возраст характеризуется наивысшим уровнем 

таких показателей, как мышечная сила, быстрота реакции, 

моторная ловкость, скоростная выносливость и др. Однако, 

именно студенты характеризуются худшими показателями 

физиологических функций в своей возрастной группе, лидируют 

по числу больных гипертонией, тахикардией, диабетом, нервно-

психическими нарушениями. 

Несомненно, простая программа оздоровления очевидных и 

нетрудных нагрузок и упражнений позволит по-настоящему и 

надолго сохранять собственное здоровье и даже вылечивать болезни 

на ранней стадии. Никакие искусственные лекарства и методы не 

заменят необходимость для человека в первую очередь самому 

ежедневно и достаточно двигаться, дышать, физически работать, 

общаться с природой, умеренно есть натуральную здоровую пищу 

Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека, 

нации, человечества, – это изменение отношения человека к 

своему здоровью. Для этого нужно знать свой организм, желать 

быть здоровым и прикладывать к этому усилия. 

Помните, сильные, здоровые, уверенные в себе люди, могут 

позволить быть более беззаботными и открытыми. 
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