
Влияние воды на организм человека 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие Мамедов Марат и Постриган Егор.  

 Данная радиолинейка посвящена теме «Влияние воды на организм человека». 

Проект с этой темой выполняет ученик 9 «В» класса Мамедов Марат. Я хотел 

убедиться, что моя тема интересна воспитанникам академии и поэтому задал им 

несколько вопросов:  

– Пьете ли вы спортивные напитки, если пьете, то как часто?  

– Я пью спортивные напитки для восстановления. Стараюсь пить их каждую 

субботу после игр. Ермоленко Арсений. 

– Я пью спортивные напитки, особенно после интенсивной нагрузки. Я пью 

примерно три раза в неделю. Бастюк Иван. 

– Я не пью спортивные напитки, так как не знаю состав, что находится там. 

Звонарев Клим. 

– Следите ли вы за тем, какую воду пьете? 

– Я слежу за тем, какую воду пью. Вода должна быть обязательно очищена. 

– Я согласен с этим мнением. Я постоянно слежу за водой, которую мне дают. 

Стараюсь пить только очищенную воду.  

– Я не слежу за водой, которую я пью. Какая вода есть, ту я и пью. 

 Мне удалось взять интервью у заведующей нашей столовой Кириловой Натальи 

Владимировны.  

– Уважаемая Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, влияет ли количество и 

качество воды на самочувствие детей, особенно детей-спортсменов?  

– Да, конечно, количество воды влияет на организм ребенка или спортсмена в 

зависимости от того, какую нагрузку в течение дня переносит ребенок, столько воды 

ему и нужно принимать. Если нагрузки нет, то большие количества воды ему ни к 

чему. Это будет только нагрузка на организм. Что касается качества, то вода должна 

быть обязательно сертифицирована, проверена и разрешена для школьного 

употребления или для детей спортсменов. Это указывается в нормативных 

документах, сертификатах качества. 

– Ответьте на вопрос, какую воду и почему закупают в академию? 

– В академию закупают воду, которая прошла все лабораторные испытания, которая 

разрешена для употребления детей и школьников, а также спортсменов, которая нек 

принесет им никакого вреда, полностью востановит их водный баланс.  

– Скажите, пожалуйста, не вредно ли пить после еды компот, ведь там содержится 

сахар? 

– Как раз после обеда сладкое не вредно. В нормальных, нормативных количествах 

можно съесть и конфету, и зефир или выпить сладкий компот. А вот до обеда лучше 

сладкое не есть – это неправильно повлияет на работу организма. 

 



Вода – основа нашей жизни и самое распространенное вещество на земле. Около 

80% земной поверхности покрыто водой, а человеческий мозг на 80% состоит из воды. 

Человек может прожить без еды около месяца. А без воды только около 5 дней.  

Процент содержания воды в теле человека меняется в зависимости от возраста. 

Так, новорожденный состоит из воды на 90%. Но с возрастом количество жидкости 

уменьшается, и к старости процент содержания ее в организме снижается до 60%. 

Остановить этот процесс полностью, к сожалению, нельзя. Однако в наших силах 

соблюдать питьевой режим и поддерживать правильный водный баланс как можно 

дольше, продлевая себе жизнь и сохраняя здоровье. 

Выпивая нужное количество воды, мы становимся выносливее. Правильная 

гидратация способствует увеличению спортивных результатов. Вода составляет 75% 

нашей мышечной ткани! Обезвоживание может привести к слабости, усталости, 

головокружению, и электролитному дисбалансу. Вода помогает держать наше тело в 

тонусе. Иногда мы думаем, что мы голодны, когда на самом деле мы просто хотим 

пить. 

Знаете ли вы, что головные боли могут быть вызваны простым обезвоживанием. 

В следующий раз, когда у вас снова заболит голова, попробуйте попить воду. 

Регулярное потребление воды может улучшить цвет и текстуру кожи. Многие хотят 

оставаться в форме или сбросить лишние килограммы. Так вот, вода просто 

необходима для правильного усвоения питательных веществ в организме.  Употребляя 

из напитков только воду, можно резко снизить общую калорийность рациона. Во-

первых, потому, что человек прекращает пить калорийные сладкие газировки и соки, 

во-вторых, потому, что после воды меньше тянет взять сладостей, как в случае с чаем 

или кофе. 

Во время физических нагрузок или жары вы потеете, теряя воду. Пот 

предохраняет ваш организм от перегревания, но температура тела может повыситься, 

если вы не будете восполнять воду, которую вы теряете.  

Количество потребляемой жидкости является ключевым фактором для активной 

работы головного мозга. Исследования ученых показали, что недостаток питьевой 

воды может негативно повлиять на концентрацию внимания и кратковременную 

память. Поэтому следите за соблюдением питьевого режима во время учебы, особенно 

во время экзамена и контрольных работ. 

  Вода помогает снизить вероятность сердечного приступа. Ученые выяснили, 

что те люди, которые пьют около шести стаканов воды в день, меньше подвержены 

риску сердечного удара в отличие от тех, кто пьет мало воды. 
Уважаемые работники и воспитанники Академии, соблюдайте питьевой режим, 

делайте все возможное, чтобы сохранить здоровье. И избегайте употребления сладких 

газированных напитков, а также безобидных на первый взгляд спортивных напитков. 

Содержание сахара в них довольно высокое, поэтому предназначены они для того, 

чтобы быстро восполнить силы во время интенсивных спортивных нагрузок. 

Добавлю также, что существуют доказанные факты, что структура воды может 

измениться в результате музыкальных звуков или механических воздействий. После 

того, как жидкость замораживают, можно  рассмотреть под микроскопом порядок 

построения молекулы из атомов. Результаты поражают: влияние музыки на воду 

положительного содержания создаѐт правильные чѐткие кристаллы, каждая грань 

которых подчинена определѐнным законам. Также снежинка воды может показать и 

содержание самой мелодии, передать настроение композитора. Так, «Лебединое 



озеро» Чайковского способствует образованию красивейшей структуры, которая 

напоминает лучи в виде перьев птиц. Симфония №40 Моцарта позволяет наглядно 

увидеть не только красоту произведения великого композитора, но и его 

необузданный образ жизни. После звучания «Времѐн года» Вивальди можно долго 

любоваться кристалликами воды, передающими красоту лета, осени,   весны и зимы.  

А на этом наша радиолинейка походит к концу, с вами были ученики 9 «В» класса 

Мамедов Марат и Постриган Егор. 

 

  


