ЧТО НАДО ЕСТЬ, ЧТОБЫ...
ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАТЬ
1. Рыбу, богатую разнообразными жирными кислотами,
а именно они укрепляют серые
клетки мозга и заставляют их
плодотворно трудиться.
2. Лучшие результаты в тестах на проверку памяти имеют те люди, которые получают с пищей достаточное количество витамина В2. Обязательно употребляйте творог:
из всех молочных продуктов он больше всех содержит
кальция, необходимого для
нормального функционирования клеток нервной системы.

они не только усилят сообразительность, но и укрепляет
зрение.

БЫСТРО СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
1. Помогает инжир — источник калия, фосфора, магния
и легкоусвояемой глюкозы. Это «скорая помощь» для рассеянного мозга.
2. Человек не сможет сконцентрировать внимание
и запомнить все, если в его организме не хватает
железа. Чтобы этого не произошло, в рационе
обязательно должно присутствовать мясо
(телятина или нежирная говядина).

УВЕЛИЧИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Ученые доказали, что хорошо повышает умственную работоспособность коричневый рис.
На втором месте овсянка, на третьем — гречка.

УКРЕПИТЬ ПАМЯТЬ
1. Полезны для укрепления памяти бананы, а кроме
этого они улучшают настроение.
2. Включайте в рацион морепродукты: в них много йода, которому диетологи отводят важнейшую роль
в укреплении памяти.

УСИЛИТЬ СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
1. Также необходимы орехи, особенно грецкие и арахис.
Они помогают мозгу максимально использовать энергетические ресурсы.
2. Включайте в рацион красные овощи: сладкий перец,
морковь, помидоры. В них много бета-каротина, поэтому

ДЕСЕРТ ДЛЯ МОЗГА
Вместо пирожных и конфет лучше есть свежие
или замороженные ягоды. Все они исключительно
полезны для мозга, так как укрепляют стенки его сосудов
и снижают утомляемость глаз.

ЗДОРОВЬЕ

ПУТЬ
К УСПЕХУ

Здоровье человека тесно связано с достижением успеха
и материального положения. Почему? Сейчас рассмотрим.

Во-первых, здоровый человек имеет больше сил и энергии для активных действий. Он более продуктивен и это
положительно сказывается на результатах его труда.

Во-вторых, здоровый человек меньше подвержен стресс
факторам, он умеет управлять своими эмоциями. Благодаря
чему поддерживает нервную систему в нужном
состоянии. А здоровые нервы крайне
необходимы для ведения бизнеса и
движения вперед.

В-третьих, здоровый человек
верит в себя и в свои силы. А
это один из важных ключей
для достижения успеха.

В-четвертых,

здоровый
человек ведет здоровый образ
жизни, он не тратит свои
деньги на лекарства, так как
они ему не нужны. Он не курит
и не употребляет спиртные
напитки, которые требуют ежемесячных денежных трат.

В-пятых, здоровый человек наслаждается жизнью, умеет радоваться жизни и испытывать позитивные эмоции. А
если у человека что-то болит – душа
или тело, ему не до радости.

Вот несколько самых важных рекомендаций,
которые способны улучшить ваше здоровье:
1. Организм человека живет по биоритмам и важно об этом
помнить и соблюдать режим дня, вставать в определенное
время, гармонично чередовать отдых и работу.

Конечно, вас никто заставляет изменить свои
привычки и свой образ жизни. Только вы сами
можете это сделать. Принимайте нужное
решение и будьте счастливы и здоровы!

2. Питание – это энергия, поступающая из
вне. И для прекрасного здоровья нужно
есть больше полезных продуктов, не
переедать и тщательно пережевывать пищу.
3. Занятие спортом, утренняя зарядка, активный отдых на свежем
воздухе крайне необходимы любому человеку. И если вы намерены
добиться успеха и здоровья, то
встаньте на эту дорогу. Не пожалеете. Но помните о постепенности и
индивидуальных особенностях своего организма.
4. Курение и алкголь – это медленное
самоубийство. Это проявление не любви к
себе. Это самонаказание. И вы должны сделать выбор между вредными привычками и
здоровьем. Что для вас дороже?
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