
На дворе зима. Это очень красивая и веселая пора
года: праздники, длительные выходные и кани-кулы,
снег, иней на деревьях… Но далеко не все люди
любят зиму: нужно надевать множество теплых
вещей, увеличивается количество простудных
заболеваний, день становится короче. В итоге мы
меньше времени проводим на улице и больше
находимся дома. Нередко длительные выходные
превращаются в сидение перед телевизором и
компьютером с употреблением большого количества
еды. И вместо хорошей возможности отдохнуть
душой и телом мы получаем пассивный отдых, не
говоря об ухудшении настроения и депрессии. А
ведь зима – пораактивного отдыха, хорошего
настроения и новых идей. Давайте подумаем, как
провести время праздников и выходных интересно
и полезно. Вот несколько идей, как провести
свободное время зимой:

1. Активный отдых. Существует множество
способов провести зимний досуг активно: лыжи,
коньки, горные лыжи, сноуборд, пикник на природе.
Если вы не склонны к экстриму, то выбирайте
прогулку на лыжах. Это универсальный спорт, не
требующий специальной подготовки. Кто-то может
ехать быстро, а кто-то – спокойно, разглядывая
окружающую природу. В любом случае польза будет
огромной. Если вы любите скорость, то выбирайте

горные лыжи или сноуборд. Вы почувствуете полет
и получите огромную радость от самого процесса.
Кто еще не пробовал, очень советуем. Не за-бывайте
про катание с горок, а лучше всей семьей. Раньше
были санки, сейчас появился более скоростной
транспорт, например тюбинги. Когда нет большого
мороза, можно также устроить пикник на природе с

шашлыками, теплым чаем и игрой в снежки.
2. Романтика. Глядя на хоровод красивых

снежинок, многих людей охватывает романтическое
настрое-ние. Хочется поверить в чудо. Устройте себе
волшебную сказку дома с любимым человеком, в
кругу семьи с детьми или в небольшой компании
друзей. Приготовьте легкий ужин, посмотрите
романтическую комедию. Вам должно быть тепло и
уютно.

3. Новое хобби. Зима – прекрасное время для
новых открытий. Вы давно хотели заняться чем-то
необычным? Сейчас самое время. Попробуйте
несколько вариантов хобби. Каждый день
посвящайте новому занятию, так вы найдете то, что
подходит именно вам. Плюс к новому хобби,
расширите свой кругозор.

4. Творчество. Зима вдохновляет. Записывайте
свои мысли на бумагу, иногда из этого получаются
хоро-шие стихи и рассказы. Можно рисовать
картины, сочинять музыку или заняться рукоделием.
Выберитесь за город или в деревню, это может вам
найти свою музу.

5. Саморазвитие. Когда на улице холодно,
можно провести вечер дома. Займитесь
саморазвитием: почитайте интересную книгу,
пройдите психологический тест, займитесь
гармонизацией своего душевного состояния.

Как вы проведете выходные зимой, зависит только
от вас, ваших желаний, стремлений, фантазии, а
также смелости воплощения их в реальность.
Главное, не давайте воли плохому настроению и
негативным эмоциям. Поэтому, тщательно заранее
все планируйте и действуйте.

Мороз и солнце, день чудесный!
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Здравствуйте, уважаемые коллеги! Перед Вами
первый номер нашей больничной газеты. В после-
днее время мы все чаще слышим слова - здоровый
образ жизни, рациональное питание, физическая
активность. Мы – медики, как никто другой знаем,
что здоровье напрямую зависит этих факторов.
Более того, мы даем рекомендации по оздоровле-
нию пациентам, друзьям, знакомым, поэтому мы
должны быть сами примерами здорового образа
жизни. Римскому философу Л.Сенека принадле-
жат слова «Самый простой пример убедительнее
самой красноречивой проповеди», которые в дан-
ном контексте будут очень уместными.

Как показывают некоторые исследования среди
коллективов больших организаций, многие из со-
трудников занимались спортом больше, если бы
были условия (организация секций для сотрудни-
ков, возможность групповых занятий и т.д.). Нема-
лое количество респондентов отвечают, что на
данный момент не посещают спортивные секции
по различным причинам: нехватка времени, загру-
женность на работе, финансовые проблемы, но
они очень хотели бы чем-то заняться, особенно
вместе с коллегами. Учитывая результаты данных
исследований, можно сделать вывод, что работа
по созданию условий для корпоративного спорта
для сотрудников очень уместна и актуальна, и в
этом направлении нужно работать. И создание
газеты – это одна из возможностей донести ин-
формацию до широкой аудитории больницы и
привлечь внимание к данному вопросу. Темати-
кой газеты является здоровый образ жизни и физ-
культурно-спортивное движение в рамках
больницы. На страницах газеты вы можете узнать
о прошедших и планируемых в больнице меро-
приятиях, имеющихся возможностях занятий физ-
культурой и спортом на сегодняшний день, а
также планах на будущее. Необходимо понимать,
что невозможно решить все проблемы сразу, но
без последовательной и планомерной работы ни-
чего не построить. С Вашей стороны будем при-
знательны любым предложениям и пожеланиям.

Уважаемые коллеги, приветствую Вас на страни-
цах нашей новой газеты, посвященной очень ак-
туальному вопросу - спорту и здоровому образу
жизни. Наша профессиональная деятельность на-
прямую связана с укреплением здоровья населе-
ния, и аспекты образа жизни играют в этом
вопросе ключевые роли. Мир постоянно развива-
ется, перед нами стоят новые нелегкие задачи,
поэтому наше здоровье – это тот значимый потен-
циал, которые нужно беречь и укреплять, и роль
спорта и физкультурного движения здесь сложно
недооценивать. Считаю, что развитие корпоратив-
ного спорта будет очень важным для всех нас и
поддерживаю любые начинания в этом направле-
нии. В канун Нового года разрешите поздравить с
наступающими праздниками и пожелать Вам и
Вашим близким здоровья, благополучия и профес-
сиональных успехов!

С уважением, главный врач больницы
Палтусов Андрей Игоревич
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