Какие тренировки
выбрать

После активных тренировок обычно
появляется чувство удовлетворения, а
прилив энергии возникает быстрее, чем
при размеренной нагрузке. Это потому,
что активные упражнения стимулиру
ют выброс гормонов стресса. Но они
сначала бодрят, а через какое-то время
могут «забрать силы» – все зависит от
человека. Возможно, твоему организму
будет хорошо и от спокойной ходьбы.
Так что в поисках бодрости надо про
сто пробовать разную продолжитель
ность и интенсивность занятий.

Наш топ
лAPис а СмиPнова

Щадящий вариант

Бодрого

утра!
Весна уже наступила, организм
перестраивается с зимнего, энерго
сберегающего, режима на более активный.
Не хватает сна, витаминов и движения.
Но времени ждать, пока все устаканится
само собой, нет. Где взять энергию?
Как подзарядиться

Энергию мы получаем через
движение, во время которого пере
рабатываются полученные с едой
калории. Что еще происходит
при движении?
Улучшается кровообращение

Это помогает насытить тело и, что
важнее, мозг кислородом, а значит –
избежать сонливости и почувство
вать себя бодрее.

Разогревается тело Когда нам теп
ло, все процессы в теле ускоряются,
поэтому нет места застою и лени.
Улучшается настроение Если у
тебя хорошее настроение, спячка сра
зу проходит. Хочется творить, порхать
и заниматься приятными вещами. Мы
привыкли получать эндорфины во
время влюбленности и радости, но
они образуются и при защитной реак
ции на тренировочный стресс.

n Велотренажер, степ-тренажер или
беговая дорожка – попробуй кардио
тренировку в аэробном режиме. Темп
движений – спокойный, чтобы можно
было говорить не задыхаясь.
n Неплоха йога, которая заодно успо
коит разум.
n Неторопливые и ритмичные нагруз
ки особенно подходят, если под вечер
нет вдохновения на активную трени
ровку, а взбодриться хочется. И они
идеальны для начала неспешного вос
кресного утра.
Обязательный минимум По пол
часа хотя бы три раза в неделю.

Интенсивный вариант

n Степ-аэробика, body toning (упраж
нения на выносливость и на растяги
вание), зумба – подвигайся под дина
мичную музыку.
n Можно встать на кардиотренажеры
(пульс до 160).
n Если качаться, то вес брать – ма
ленький, а число повторов – большое.

в

спомни, какой подъем ты испытала от победы над собой. Несмотря
на дикую усталость, ты собрала волю в кулак, пошла
на тренировку и справилась с ней. А потом была
готова горы свернуть!
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тренер по аэробике и магистр
спортивной педагогики
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физкульт-привет
При таких нагрузках мышечные ткани не сильно повреждаются, поэтому
маловероятен резкий упадок сил после тренировок.

СИНИЙ КОФЕИН

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ Около

СИНИЙ ЦВЕТ подавляет мелатонин

Эмоциональнопозитивный вариант

КРАСНЫЙ помогает не чувствовать

часа два раза в неделю.

n Стрип-пластика (танцевальная аэробика с элементами, имитирующими
стриптиз) и танцы живота тоже придадут бодрости. Дополнительный бонус – они позволят тебе почувствовать
себя более женственной и сексуальной.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ Один час
хотя бы раз в неделю. И ты увидишь,
как улучшится твое настроение.
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Согласно исследованиям шведских
ученых, некоторые цвета бодрят не
хуже эспрессо.
(гормон, вызывающий сон) и по воздействию сильнее кофеина.
усталость во время длительной тренировки, но будь осторожна – может
перевозбудить.

ОРАНЖЕВЫЙ бодрит, помогает сосредоточиться, улучшает настроение и
даже придает сил.
ЖЕЛТЫЙ снимает сонливость и усталость, делает тебя более ловкой.

2

ТРИ ДОМАШНИХ
СПОСОБА

Увеличь запас энергии универсальными методами.
СДЕЛАЙ НАКЛОН: сядь на край кровати, наклонись вперед и вниз с круглой
спиной и посиди так 30 секунд. Не
прогибай поясницу. Так ты мягко потянешь мышцы, разомнешь спину и
улучшишь кровообращение.
ПРИМИ ХОЛОДНЫЙ ИЛИ КОНТРАСТ
НЫЙ ДУШ, после которого обязатель-

но постой пять минут под водой температуры тела. Разотрись массажной
рукавицей – чем жестче растирания,
тем бодрее будешь.

РАЗБУДИ СЕБЯ ВКУСНЫМ НАПИТ
КОМ – заваренным имбирем с лимо-

ном, мятным чаем с ложкой меда, водой с соком лимона и медом или любым фрэшем. Эти напитки не просто
бодрят, но дарят весеннюю легкость и
могут спасти, если кофе уже перестал
на тебя действовать.
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В СЫТОМ ДЕЛЕ
БОДРЫЙ ДУХ!

Чтобы было из чего получить энергию,
нужно есть и нужно знать, что есть.

Перед тренировкой
важны
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1 БАЙКА H&M, H&M 24,95 € 2 МАЙКА IBLUES, IBLUES, 147 € 3 КОФТА
С КАПЮШОНОМ ADIDAS, R&E SPORT T/C DOMINA И ELKOR PLAZA,
SPORTLAND 64,95 € 4 ТОП REEBOK, R&E SPORT T/C DOMINA И ELKOR
PLAZA 29,95 € 5 АВТОБРОНЗАНТ ДЛЯ ТЕЛА SENSAI SILKY BRONZE
SELF TANNING FOR BODY, 81 € 6 УВЛАЖНЯЮЩИЙ СОРБЕТ ДЛЯ ТЕЛА
THE BODY SHOP SATSUMA BODY SORBET, 14,50 € 7 ОБУВЬ ДЛЯ
ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ NIKE, NIKE 120 € 8 КРОССОВКИ ADIDAS, R&E SPORT
T/C DOMINA И ELKOR PLAZA, SPORTLAND 84,95 € 9 СПОРТИВНЫЕ
ШТАНЫ ADIDAS, R&E SPORT T/C DOMINA И ELKOR PLAZA, SPORTLAND
49,95 € 10 КОВРИК ДЛЯ ЙОГИ REEBOK, R&E SPORT T/C DOMINA И
ELKOR PLAZA 20,95 € 11 СПОРТИВНАЯ СУМКА REEBOK, R&E SPORT
T/C DOMINA И ELKOR PLAZA 37,95 € 12 БРАСЛЕТ, ОТСЛЕЖИВАЮЩИЙ
СПОРТИВНЫЕ РEЗУЛЬТАТЫ ВЛАДЕЛЬЦА NIKE FUELBAND, NIKE 139 €

n Сложные углеводы (часа за два до
занятий) дают прямую энергию –
гречка, почти все каши на воде и овощи, кроме моркови и свеклы.
n Правильные жиры (омега 3, 6, 9,
CLA) улучшают обмен жиров, что
тоже позитивно сказывается на энергетике. Их источники – молочные
продукты и масла холодного отжима.
n А вот простые углеводы (сладкие продукты) перед тренировкой не рекомендуются. Это только кажется, что шоколадка даст много энергии, но на самом
деле тебя ждет упадок сил: кратковременная бодрость появляется потому,
что тебе вкусно есть любимый продукт.

После тренировки

n Для восстановления энергии нужны
углеводы. Не боишься набрать вес –
ешь сладкие натуральные продукты.
Если следишь за фигурой – обратись к
медленным углеводам: перловая каша,
морская капуста, чернослив, курага,
брокколи, огурцы и помидоры. n
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