
БЛЕСТЯЩИЕ И ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ. Красивые, блестящие и густые волосы – самое 

дорогое украшение любого человека, особенно девушки. Но чтобы волосы были 

красивыми, нужно уметь правильно за ними ухаживать. 

Блеск и эластичность волос зависят от количества сала, выделяемого сальными железами, 

выводные протоки которых открываются в волосяные мешочки. Сально – волосяной 

мешочек открывается на поверхности корня, куда выделяется сало, пропитывающее 

волосы и кожу головы. От количества выделяющегося сала зависит характер волос (сухие, 

жирные). Однако сухость и жирность волос могут меняться, то, увеличиваясь, то 

уменьшаясь. Сухость волос может усиливаться при возникновении различных 

заболеваний, например малокровия, при недостатке в питании витаминов. Но чаще это 

бывает связано с частым мытьем головы. 

Учимся ухаживать за волосами. Мыть голову лучше шампунем, содержащим 

питательные вещества. Шампунь должен быть подобран по типу ваших волос: для 

жирной, сухой или смешанной кожи. 

Вредно слишком часто мыть голову (например, ежедневно): Постоянное и частое 

мытье шампунем стимулирует работу сальных желез, и кожа головы начинает 

шелушиться, появляются перхоть и зуд, волосы становятся тусклыми и ломкими. 

Вредно избыточное потребление моющего средства пересушивает волосы. Достаточно 1 

раз хорошо намыть их и смыть, еще раз намыть меньшим количеством шампуня и смыть 

через 2-3 минуты. После мытья волосы вытирают полотенцем и досушивают при 

комнатной температуре. 

Вредно начесывать волосы, часто применять лак для волос, окрашивать волосы, туго 

стягивать их, делать мелирование, потому что это приводит к повреждению волосяных 

луковиц. В результате ухудшается питание волос, расщепляется стержень, они ломаются 

и выпадают. Каждый вечер перед сном массажной щеткой 5 – 10 минут расчесывай 

волосы в разных направлениях. 

Горячий фен, плойки и парикмахерские « утюги » - не лучшие друзья. Все эти 

приспособления травмируют волосы, пересушиваются, при этом их концы расщепляются, 

поэтому пользуйся ими только в особых случаях. 

Вредно ходить с непокрытой головой в холодную погоду, переохлаждается кожа, 

поверхностные сосуды суживаются и питание волос, следовательно, и рост их 

ухудшается. Для хорошего роста волос полезно менять прическу и время от времени 

слегка обрезать концы волос. 

Состояние волос зависит и от механического воздействия. Утром и на ночь волосы 

тщательно расчёсывать – желательно сначала расчёской, а потом массажной щеткой. 

Короткие волосы расчёсывают от корней, длинные начинают расчёсывать с концов, 

постепенно передвигаясь к корню. 

Несколько советов в отношении прически. 

Прежде всего, волосы должны быть чистыми и аккуратными причесанными. Если волосы 

растрёпаны, ты всегда будешь выглядеть неопрятно, как бы ни была хорошо одета. 

Никогда не копируй прическу своей подружки, даже если она тебя очень понравилась, она 

может не подойти тебе. Очень важно найти свой стиль, что тебе идёт. Иначе самая модная 

причёска может сделать тебя некрасивой. Круглолицым девочкам, если у них косы, 

никогда не нужно делать крендельки и бантики, которое делают лицо еще шире. Им 

нужно волосы поднять кверху, затянуть с боков, пригладить.  

 

 

 

 

 

 

 



Правила ухода за телом. 
Цель: Изучить уход за зубами, руками, ногтями, ногами, профилактика потливости.  

Чтобы сохранить зубы здоровыми и красивыми, нужно постоянно ухаживать за 

ними и, как только они начинают беспокоить, сразу же обращаться к врачу. Уход за 

зубами очень прост. Чистить зубы, полоскать рот необходимо для того, чтобы удалить изо 

рта остатки пищи, которые являются прекрасной питательной средой для микробов, в 

большом количестве находящихся во рту. 

Ученые установили, что при отсутствии хорошего ухода за зубами количество микробов в 

1 мг зубного налета достигает 800 млн., а при правильном уходе – не превышает 5 – 7 млн. 

Если не чистить зубы, пища, застрявшая между зубами, разлагается под влиянием 

микробов, при этом образуются вещества, вредно влияющие на зубы, и появляется 

неприятный запах изо рта. Может появиться и так называемый «зубной камень» - 

плотный налет темного цвета, образующийся на зубах из остатков пищи, минеральных 

солей, выделяющихся из слюны и микробов. 

После каждого приема пищи следует полоскать рот. 
Зубы нужно чистить утром и обязательно на ночь, не менее 2 – 3 минут. Если есть 

возможность, то чисти зубы сразу после еды., 

Вопрос: Как правильно чистить зубы? 

Зубную щетку нужно двигать вверх- вниз, в разные стороны, а также выполнять круговые 

движения. Чистят зубы не только снаружи, но и внутри – там, где даже не видно. Примять 

можно любой вид пасты, содержащий фтор, по твоему вкусу. Зубную щетку нужно 

менять каждые 3 месяца. 

Правила: 
1. Зубную щетку нужно содержать в чистоте, иначе она может стать причиной заражения 

полости рта. 

2)После чистки зубов щетку необходимо хорошо промыть, подсушить и хранить в 

стакане. 

3) Зубная щетка не должна быть очень жесткой, а пучки щетинки очень густыми. 

4) После каждого приема пищи следует полоскать рот. 

5) Полезно для зубов есть твердые фрукты и овощи. 

6) Для того чтобы сохранить зубы здоровыми, старайтесь жевать на правой и левой 

стороне. При жевании лишь на одной стороне на другой легче откладываются зубные 

камни. 

Запомните, что не реже одного раза в год нужно посещать стоматолога! 
Вопрос: Какое строение имеют здоровые ногти? 

Здоровые ногти имеют выпуклую форму, гладкую блестящую поверхность и розовую 

окраску. Ногти защищают концы пальцев от травм. Если чрезмерно отращивать ногти и 

не следить за их чистотой, под ногтями скапливается огромное количество 

микроорганизмов. 

Чистые руки имеют не только большое гигиеническое значение, но и эстетическое. Люди 

с грязными руками и ногтями всегда вызывают брезгливое чувство. Грязные руки не 

только неприятны, но и могут стать причиной тяжелых заболеваний. Существуют даже 

болезни «грязных рук» - это дизентерия, брюшной тиф и конечно, разнообразные 

глистные заболевания. Поэтому руки всегда должны быть чистыми и аккуратными. 

Для того чтобы кожа рук была гладкой и мягкой, после мытья руки следует 

тщательно насухо вытирать. Если этого не делать, оставшаяся на руках вода будет 

испаряться и высушивать кожу, при этом она становиться сухой, шершавой, краснеет, и 

на ней могут образоваться болезненные трещинки. 

Красоту рукам придают чистые и аккуратно подстриженные ногти. К сожалению, 

нередко приходится видеть у девочек изуродованные, обкусанные ногти. От частого 

повреждения зубами ногти становятся зазубренными, мягкими, легко ломаются. 



Очень неприятное впечатление на окружающих производят люди, непрерывно грызущие 

ногти. 

На руках ногти стригут каждую неделю, на ногах – каждые 2 – 3 недели. 

Вред рукам наносят: наращивание ногтей и постоянное пользование лаком. 

А знаете ли вы, как правильно мыть руки? В этой процедуре выделяют 14 элементов. 

Сначала нужно: 

1. Закатать рукава (если одежда с длинными рукавами) 

2. Открыть кран 

3. Намочить руки 

4. Взять мыло и хорошо намылить руки с образованием пены 

5. Положить мыло 

6. Затем тщательно смыть мыло под проточной водой 

7. После этого необходимо еще раз намылить руки с мылом (это важный этап, так как на 

коже остается довольно много микробов, и во влажной среде они хорошо размножаются) 

8. Положить мыло на место 

9. Затем смыть мыло 

10. Закрыть кран 

11. Взять полотенце 

12. Вытереть руки насухо 

13. Повесить полотенце на место 

14. После этого – раскатать рукава. 

В течение дня очень большую работу выполняют ноги. Но вот об уходе за ногами 

девочки думают очень мало. А ведь ноги требуют не меньшего ухода. Ноги следует мыть 

ежедневно. Это очень полезно, так как мытье ног прохладной водой – хорошая 

закаливающая процедура. Девочкам, легко простуживающимся и часто болеющим 

насморком, очень рекомендуется ежедневно на ночь мыть ноги теплой водой с мылом, а 

споласкивать прохладной (на 2° ниже, чем та вода, в которой моют ноги). 

Правила ухода за ногами: 
1) При ежедневном мытье уменьшается потливость ног, исчезает неприятный запах. 

2) Раз в неделю делать 10-15- минутные ножные ванны с раствором питьевой соды или 

просто мыльные. Затем потереть пемзой загрубевшие места пятки и подошвы. Смазать их 

специальными средствами для ухода за кожей ног, содержащими смягчающие, вяжущие, 

дубящие вещества. 

3) Ногти на ногах должны быть аккуратно подстрижены. 

Чтобы они не врастали в уголки ногтевого валика, не стригите глубоко их боковые 

поверхности. 

4) Ежедневно надевать чистые носки или чулки и следят, чтобы обувь всегда была сухой, 

удобной. 

Профилактика потливости 

В подростковом и юношеском возрасте усиливается потоотделение. Нередко пот на какое-

то время приобретает резкий и неприятный запах. 

Для уменьшения потоотделения необходимо: 
1) Мыть подмышками 

2) Сбривать отрастающие волосы, на которых задерживается и разлагается пот. 

3) Не носить тесную неудобную («модную») обувь. 

4) Регулярная смена синтетических носков и мытья ног. 

5) Уменьшение употребления в пищу острых и пряных продуктов. 

 


