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Что такое иммунитет?

Иммунитет – защитная система

организма, поддерживающая в нем

генетическое постоянство. Она оберегает

его от проникновения вирусов, бактерий,

грибков, простейших, ядов и аллергенов

из окружающей среды.



Цели:

Выяснить какое количество студентов занимается зимними 

видами спорта и как это влияет на их иммунитет, выяснить 

статистику заболевания вирусными инфекциями в зимнее время 

Задачи:

-определить состояние здоровья студентов;

-определить частоту физической активности студентов;

-установить факт существования зависимости качества        

иммунитета от образа жизни.

-определить уровень заболеваемости вирусными инфекциями 



Популярные зимние виды спорта 

Лыжи - это хорошие кардионагрузки

(постоянное движение в течение длительного 

времени). 

Польза от катания на лыжах:

•повышается выносливость и иммунитет,

•полезная нагрузка и тренировка дыхания

•улучшается работа опорно-двигательного 

аппарата

•стимулируется функция системы 

кровообращения

•полезно для похудения (1 час акт. лыжной 

прогулки расходует 400-700 калорий)

Коньки- это любимый большинством 

людей зимний вид спорта. 

Польза:

•тренируют быстроту, гибкость, ловкость, 

способность держать равновесие

•повысите иммунитет и улучшают общее 

состояние здоровья

•обеспечивают тонус мышц

•укрепляют опорно-двигательный аппарат

•1 час катания на коньках расходует более 

чем от 400 калорий.



Катание на тюбингах
Катание на тюбингах считается детской 
забавой, но это хороший антидепрессант, 
поэтому очень актуально и для взрослых. 
Польза:

•позволит поддерживать тело в тонусе

•подъемы и спуски дают одновременно 
умеренную кардионагрузку и прилив сил

•выработка “гормона радости” – эндорфина
позволит получить массу удовольствия

•хороший способ сбросить лишний вес Сноуборд 
Польза: 

•улучшает здоровье укрепляя иммунитет

•эффективно работают мышцы рук, ног, спины, 

пресс и другие группы мышц.

•сжигается более 500 калорий, что поможет 

вам скинуть лишние килограммы

•тренируется выносливость, ловкость, скорость 

реакции

•укрепляется вестибулярный аппарат
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заниматься больше всего ?
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Вывод

Таким образом, по результатам проведённого среди студентов онлайн-опроса,

удалось выяснить что студенты не пренебрегают физической активностью даже в

зимнее время года. Большинство предпочитают активный вид спорта что не может

не говорить о высокой иммунной системе студентов. Также удалось вычислить что

большая часть студентов имеют повышенный иммунитет к COVID-19 так как более

50% вакцинировались и 39 % уже перенесли болезнь. В конечном итоге можно

сказать о том, что даже суровые зимы не мешают студентам проводить свободное

время с пользой для своего здоровья.



Спасибо за внимание!


