Коронавирус COVID – 19
Внезапные перемены сейчас произошли у всех в жизни. Они случились
быстрее, чем может адаптироваться человеческая психика. Но мы сможем с
этим справиться.
Всё, что нужно знать:

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней после контакта
с инфекционным больным. Симптомы во многом сходны со многими
респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут
походить на грипп.
Как передаётся коронавирус?
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7 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта.
Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении
с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание,
выделения из носа).
Тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы и
контактов с людьми, дезинфицируйте гаджеты и рабочие поверхности.
Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым
прикасаетесь.
Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия
и рукопожатия.
Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены
(полотенце, зубная щетка).

Профилактическая работа, направленная на ведение здорового образа
жизни.
Быть здоровым – естественное желание каждого человека.
Здоровье - понятие не только биологическое, но и социальное.
Хорошее здоровье - это радостное восприятие жизни, высокая
трудоспособность.
Правильный и здоровый образ жизни помогает человеку во всех сферах
деятельности и его начинаниях. Благодаря такому подходу к организму
человек не имеет с ним проблем, а взамен получает высокие
интеллектуальные способности и хорошее настроение. Полезное значение
здорового образа жизни очевидно: она становится ярче и интересней.
Неоспоримым достоинством является и уменьшение страхов за состояние
своего здоровья. Самое верное средство борьбы с любыми болезнями –
укрепление здоровья.
Как же его укрепить?
Для этого есть немало средств: физкультура и спорт, закаливание,
соблюдение правил гигиены, хорошее питание.
Режим дня
В режиме дня должно быть все точно распределено: продолжительность
учебных занятий и дома, прогулки, регулярность питания, сон, чередование
труда и отдыха. И это не случайное требование. Когда человек соблюдает
правильный режим, у него вырабатываются условные рефлексы и каждая
предыдущая деятельность становится сигналом последующей. Это помогает
организму легко и быстро переключаться с одного состояния на другое. Так,
например, если человек ложится спать в одно и то же время, то он быстрее
засыпает и спит глубоким, спокойным сном; регулярное питание, как было
уже сказано, вызывает в определенное время аппетит и т. Д. Очень важно как
можно больше бывать на воздухе, гулять, ходить на лыжах, совершать
туристские походы. Ведь длительное пребывание в помещении, особенно в
классе, где физические свойства и химический состав воздуха даже при
хорошей вентиляции изменяются с каждым часом в неблагоприятную
сторону, вызывает кислородное голодание.

Осанка
Осанка – это умение человека держать свое тело в различных положениях.
Правильная осанка естественна и красива: туловище выпрямлено, голова
поднята, плечи расправлены. А у человека, который ходит, ссутулившись,
опустив голову и плечи, выпятив живот, на полусогнутых ногах, осанка
неправильная. Как это ни странно, некоторые молодые люди считают такую
осанку и расхлябанную походку красивой. Это не только некрасиво, но и
вредно, так как затрудняет деятельность внутренних органов и может
вызвать искривление позвоночника.

Утренняя гимнастика
Утренняя гимнастика, уроки физкультуры, занятия в спортивных секциях,
подвижные игры и спортивные развлечения, туризм – все это укрепляет
здоровье и предохраняет организм от заболеваний. Есть еще одна очень
важная сторона физического воспитания – закаливание.

Профилактика вредных привычек
а) Профилактика пьянства
Проблема употребления алкоголя очень актуальна в наши дни. Сейчас
потребление спиртных напитков в мире характеризуется огромными
цифрами. От этого страдает все общество, но в первую очередь под угрозу
ставится подрастающее поколение: дети, подростки, молодежь, а также
здоровье будущих матерей. Ведь алкоголь особенно активно влияет на
несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. Вред алкоголя
очевиден. Доказано, что при попадании алкоголя внутрь организма, он
разносится по крови ко всем органам и неблагоприятно действует на них
вплоть до разрушения.

б) Профилактика курения
Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так
и для некурящей части. Для первой – проблемой является бросить курить,
для второй – избежать влияния курящего общества и не «заразиться» их
привычкой, а также – сохранить своё здоровье от продуктов курения,
поскольку вещества входящие в выдыхаемый курильщиками дым, не на

много безопаснее того, если бы человек курил сам. Ни для кого не секрет,
насколько опасно курение, однако же, во всём мире ежедневно выкуривается
около 15 миллиардов сигарет.

ЗАПОМНИТЕ РАЗ И НАВСЕГДА:
ЧТО ЖИЗНЬ ОДНА!
ОНА – ТВОЯ!

Педагог – психолог
Горшунова Н.А.

«Кто курит табак – тот себе враг»
Здоровый образ жизни – понятие разностороннее, но важно понимать, что он
направлен на укрепление организма и профилактику развития патологий. Для
этого нужно отдать предпочтение здоровому питанию, умеренным
физическим нагрузкам, строго соблюдать режимы бодрствования и покоя,
избавиться от вредных привычек и научиться контролировать свои мысли и
эмоции. Немаловажное значение имеет и экологическая обстановка, но не
всегда есть возможность ее изменить.
Курение – это привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния,
вредная для мозга, опасная для легких.
На земле два международных дня, посвященных борьбе с курением –
Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от
курения, который отмечается ежегодно в третий четверг ноября.

Сигарета содержит никотин. Никотин блокирует усвоение витамина С. Тем
самым провоцируется гиповитаминоз С, последствия которого отражаются
на всех органах, особенно подвергаются разрушениюоксидантами стенки
сосудов.
Никотин – один из самых опасных ядов растительного происхождения.
Небольшие птицы погибают, если к их клюву всего лишь поднести
стеклянную палочку, смоченную никотином. Кролик погибает от ¼ капли
никотина, собака – от ½ капли. Для человека смертельная доза никотина
составляет 2-3 капли. Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после
выкуривания 20-25 сигарет содержится примерно 6-8 мг никотина, из
которых 3-4 мг попадает в кровь
Вред от курения:
 Курение приводит к выраженным изменениям внутренних органов;
чаще всего поражаются органы дыхания, сердечно-сосудистая система,
желудочно-кишечный тракт.
 Курильщики болеют раком легких в несколько раз чаще, чем
некурящие. По современным данным, более 90% случаев рака легких
связаны с курением. Основными причинами рака легких у
курильщиков считаются радон, полоний, бензпирен и нитрозамины,
содержащиеся в табачной смоле.
 Курение также увеличивает вероятность и других видов
злокачественных опухолей. В их число входят злокачественные
опухоли полости рта, пищевода, гортани, поджелудочной железы,
желудка, толстой кишки, почек, мочевого пузыря, печени, простаты.
 Кроме того, курение вызывает болезнь легких, курение является
фактором риска сердечно – сосудистых заболеваний, таких как
атеросклероз и инфаркт миокарда. Курение способствует развитию
инфекционных заболеваний органов дыхания.
Польза отказа от курения:
 Сокращает опасность заболевания раком полости рта, горла и
пищевода.
 Сокращает риск заболевания раком гортани.
 Уменьшает угрозу рака легких.













Сокращает вероятность рака мочевого пузыря.
Сокращает опасность инсультов и коронарной болезни сердца.
Уменьшает угрозу язвенной болезни.
Сокращает вероятность заболевания периферийных артерий.
Нормализация половой потенции.
Ваши пальцы и зубы утратят желтый цвет.
Улучшается память и внимание.
Ваше горло очистится, и вы перестанете кашлять.
Увеличится работоспособность, и будете выглядеть лучше.
Отсутствие дурного запаха.
Уменьшение подверженности инфекционным заболеваниям ушей,
простудам и аллергиям.

Пусть не страдаю больше люди,
В дыму чадящих сигарет
Науку эту не забудем
И никотину скажем «НЕТ»!

Педагог – психолог
Горшунова Н.А.

Студенческие годы многие воспринимают не как период напряженной
учебы, а как время веселых тусовок, вечеринок и приобщение к алкогольной
культуре.

Алкоголь — сильнейший нервный яд. Опьянение — это результат острого
токсического поражения мозга. В состоянии похмелья — постинтоксикации
— снижается оперативная память, скорость мышления, затрудняется
ассоциативная деятельность.
О каком качественном ответе преподавателю или усвоении материала можно
говорить в этом состоянии?

Прием большого количества алкоголя в течение короткого периода
повреждает гиппокамп — область мозга, ответственную за формирование
образов и памяти о событиях. А также влияет на функции лобных долей, в
которых организуется переработка кратковременных воспоминаний.
Кроме того, спиртное нарушает работу проспективной памяти —
возможности запоминать свои намерения. То есть вполне может случиться
так, что на утро после очередной вечеринки любитель злоупотребить будет
долго вспоминать, зачем он взял в руки зубную щетку, или пытаться понять,
зачем нужен второй носок.
«Вред алкоголя: мифы и реальность»
Миф

Реальность

Поднимает настроение.

В реальности вызывает лишь
наркотическое опьянение.
Потребность поднять настроение
таким способом считается
ненормальной и говорит о уже
сформировавшейся, в какой-то
степени, алкогольной зависимости.

Снимает усталость.

Он, парализуя активность коры у
головного мозга, может вызвать лишь
дурашливую расторможенность.
Лучше отдохнуть, выспаться или
переключиться на другую
деятельность.

Миф о том, что алкоголь может снять
стресс.

Алкоголь вводит в состояние,
аналогичное «временному наркозу»,
выход из которого на много тяжелее
самого стресса. Более эффективно
уйти в учёбу, пообщаться с семьей,
друзьями, порелаксировать, заняться
физическими нагрузками или завести
хобби.

Алкоголь улучшает сон.

Наркотический сон, в который
вводит алкоголь, в дальнейшем
приводит к бессоннице.
Сформировавшаяся зависимость
может закончиться алкогольным
психозом или белой горячкой. Лучше
предпочесть физическую работу,
вести здоровый образ жизни и
заботится о душевном равновесии.

Алкоголь может снять страх.

На самом деле приводит к
безрассудности и
неконтролируемому поведению.

Алкоголь может очистить организм
от токсинов.

Это и есть токсин. А выводят из
организма все вредные вещества
почки и печень.

Делает дружбу крепче.

Дружба на алкогольной почве
обрекает на одиночество, когда
заканчиваются деньги.

Пить или не пить?
Конечно, давление о стороны однокурсников заставляет свернуть с пути
истинного практически любого. Но в неравном бою между «пить и быть
своим» и «не пить и остаться за бортом тусовок» вполне может выиграть
третий, здоровый вариант.
Вот несколько приемов для его организации:
1. Составьте расписание на следующий месяц. Вполне возможно, что в нем
окажется несколько «окон» для вечеринок, после которых можно спокойно
выспаться и не пропустить занятия.
2. Научитесь говорить «нет». Если у вас в стакане вместо пива овощной сок,
это еще не значит, что вы плохой собеседник или у вас на лице больше

прыщей. А однокурсники быстро оценят преимущества наличия трезвых
людей в компании.
3. Найдите непьющих друзей. Возможно, вам и не потребуется
присутствовать на массовых гуляньях. У новых друзей вполне может найтись
здоровое хобби, которое подойдет и вам.
4. Пьете, чтобы оставаться популярным? Впрягайтесь во все общественные
мероприятия. Занимаетесь спортом — тренируйтесь на славу родного вуза и
покоряйте сверстников отличной физической формой. Играйте в КВН и в
любительском театре — это не только способ завоевать внимание
однокурсников, но и возможный заработок после завершения учебы. Только
школьники употребляют психоактивные вещества, чтобы сохранить
популярность, а студенты — уже практически взрослые люди. Кроме того,
«общественникам» сессию сдавать намного проще.
И, наконец, вспомните, зачем вы все-таки поступили в техникум.
Придумайте себе жизнь через пять студенческих лет, и решите, чему в ней
оставить место — бесконечным пьянкам или семье и карьере.

Для того чтобы стать популярным и востребованным, не обязательно
участвовать во всех студенческих пьянках. Спорт и активная общественная
жизнь позволят достичь цели быстрее и безопаснее. Ведь алкоголь — это не
средство коммуникации, а нейротоксический яд, который лишает
возможности нормально учиться.

Педагог – психолог
Горшунова Н.А.

