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Кроссворд по предмету "гигиене и экологии человека"  на тему "Здоровый образ жизни"
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По горизонтали
2. Вредная привычка, заключающаяся во вдыхании дыма тлеющего табака
5. Высокомолекулярные природные полимеры, построенные из остатков аминокислот, соединенных пептидной связью
6. Напиток содержащий этанол. Оказывает успокаивающее и подавляющее действие на цнс
7. Единица количества теплоты
8. Неорганические и органические вещества, которые входят в состав продуктов
10. Невосприимчивость организма к какому-либо заразному заболеванию
13. Систематическое использование естественных факторов природы для повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды
15. Организованная по определённым правилам деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических и (или) интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности
16. Газообразное вещество, составляющее атмосферу Земли
17. Главными источниками энергии в организме являются
19. Поддержание жизни и здоровья живого организма с помощью пищи
20. Органическое вещество, необходимое для нормальной деятельности организма, а также препарат, содержащий такие вещества
21. Совокупность физических гимнастических упражнений, выполняемых с гигиеническими целями
23. Горячий газовый шар. Одна из звёзд нашей Галактики и единственная звезда Солнечной системы
24. Установленный порядок чего-либо. Совокупность средств и методов

По вертикали
1. Органические вещества, необходимые для нормальной деятельности организма
3. Количественная и качественная характеристика питания, включающая кратность, время приёма пищи и распределение её по калорийности и химическому составу
4. Живое тело человека, животного или живое растение как единое целое, в котором согласованно функционируют различные органы и работают системы поддержания жизни
5. Состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни, и его способности поддерживать свой гомеостаз
9. Движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях физического развития
11. Вещества неорганического происхождения. Они обеспечивают нервную проводимость, сокращение мышц, водно-электролитный баланс и выработку энергии
12. Химический элемент, газ, входящий в состав воздуха, необходимый для дыхания и горения
14. Хождение или недалёкая поездка для развлечения, отдыха на открытом воздухе
18. Учение об условиях сохранения здоровья, а также мероприятия, содействующие этому
22. Содержится в организме в больших количествах. Необходим для крепости зубов и костей

