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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

Уроки                         

кулинарии Познавательно-

игровая программа 

«Каша—сила наша» 
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Воробьева Л.А.,  
зам. директора по ВР 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

    Утвержденные режим и график работы 
столовой обеспечивают слаженную органи-
зацию питания обучающихся и работников 
школы.  
        Реализация программы «Организация 
здорового питания», плана мероприятий по 
организации питания школьников в 2015/16 
учебном году направлены на обеспечение 
полноценного питания школьников,                    
пропаганду здорового образа жизни. 
       Бракеражная комиссия и комиссия кон-
троля качества организации питания в шко-
ле осуществляет контроль  
∗ за санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока;  
∗ проверяет меню 

− качество приготовленных блюд,  
− соответствие блюд нормам калорий-

ности и витаминизации 
∗ осуществляет контроль за личной                     

гигиеной работников 
      пищеблока. 

В этом выпуске: 

.Школьное питание 2 

Правильно питаться—здоровым 
остаться (выставка рисунков) 

3 

Как правильно есть? 4 

Что полезно есть? 5 

Здоровый человек может                            
позволить себе многое. 

6 

Здорово быть здоровым. 7 

Уроки кулинарии. 8 

Каша—сила наша. 9 

Золотые правила здоровья. 10 

Как победить весенний                           
авитаминоз? 

11 

       В нашей школе   ведется 
активная работа по                  
внедрению современных 
принципов правильного             
питания. 

 
 

       Школа оборудована столовой 
на 120 посадочных мест.  
       В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требова-
ниями столовая оснащена совре-
менным технологическим оборудо-
ванием для приготовления пищи, 
хранения и обработки продуктов, 
мытья и обработки посуды. 
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Касаткина Диана, 1-б класс  

Амосова Василиса, 1-б класс 

Осипов Лев, 1-б класс 

Федотова Наташа, 8а класс 

Сеннова Анна, 1-б класс 

Кузьмина Лиза, 2-б класс 

Степанова Вика, 2-б класс 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Кошкина Н.А.,  
педагог-организатор 

Это отлично понимают не только 
взрослые, но и дети. Наши ученики 
младших классов создали забавные, но в 
то же время поучительные рисунки на 
тему здорового питания. 



4  

 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Здоровое питание – один из важнейших компонентов 
красоты и здоровья. Правильное питание поможет не 
только оставаться в прекрасной форме, но и позво-
лит чувствовать себя более энергично и легко. 

Придерживаться здорового питания не так уж и сложно, как 
кажется на первый взгляд.   Начинайте переходить к здоро-
вому питанию постепенно. Зная основные правила питания, 
каждый человек может самостоятельно составить сбаланси-
рованный рацион, подобрать правильные продукты пита-
ния, разработать полноценное меню. Для правильного и 
здорового питания совсем необязательно покупать дорогие 
продукты, намного важнее, как вы эти продукты приготови-
те. 

Красный сектор—
масло, жиры, сахар, 

кондитерские изделия. 

Желтый сектор—
мясо, рыба, молочные 

продукты, колбасные 

изделия 

Зеленый сектор—
крупы, картофель,  

макароны, хлеб,                  

овощи, фрукты. 

Здоровое питание Здоровое питание 

—— это: это:  
  

∗∗энергетическое рав-энергетическое рав-

новесие; новесие;   

∗∗сбалансированный сбалансированный 

по пищевым    веще-по пищевым    веще-

ствам рацион; ствам рацион;   

∗∗соблюдение режима соблюдение режима 

питания; питания;   

∗∗правильная кулинар-правильная кулинар-

ная обработканая обработка  
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Причины, по которым дети обожают 
фаст-фуд, очевидны. Эта пища при-
влекательная внешне (яркая, в кра-
сочных упаковках), обла-
дает выраженным вку-
сом, который достигает-
ся за счет добавления 
усилителей вкуса.  
 

Чем опасен фаст-фуд? 
− высокая калорийность; 
− много жира; 
− избыток сахара; 
− сытость ненадолго; 
− дефицит питательных веществ. 

1. Выпивать натощак ста-

кан кипяченой или от-

фильтрованной воды. 

2. Обязательно завтра-

кать. 

3. Вставать из-за стола с 

л е г к и м  ч у в с т в о м                 

голода. 

4. Ужинать не позднее, 

чем за 2 часа до сна. 

5. На ночь выпивать                

стакан кефира. 

6. Школьники должны     

ложиться спать не 

позднее 22.00 

7. Весной и осенью при-

нимать поливитамин-

ные препараты. Ис-

пользовать в питании    

йодированную соль, 

морскую капусту. 

8. Заваривать травяные 

чаи. 

9. Употреблять весной и 

осенью 1 ч.л. меда на 

ночь. 

Воробьева Л.А.,  
зам. директора по ВР 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

      Но несмотря ни на что, каждый 
взрослый человек в праве самостоя-
тельно сделать выбор в пользу здоро-
вой, долгой, счастливой, полной радо-
стей и прекрасных мгновений жизни. 
Для того чтобы заботиться о своем 
здоровье, нужно  научиться радоваться 
жизни и больше улыбаться.  
        Ведь когда мы пребываем в от-
личном настроении, нам легче стре-
миться к поставленным целям. Также 
следует отказаться от вредной пищи, 
которую часто предлагают модные на 
сегодняшний день рестораны быстрой 
еды. И обязательно находить хотя бы 
немного времени, чтобы дышать све-
жим воздухом, выполнять физические 
упражнения, которые, наверняка, поло-
жительно повлияют на внутреннее со-
стояние организма. 
     Здоровый человек может позволить 
себе многое! Он может заниматься экс-
тремальным спортом, покорять верши-
ны, достигать любых целей. Будучи 
здоровым, человек может стать по-
настоящему счастливым.  

Мошкова Анна, 8-а класс 

5-б класс 

       С детства человек 
наблюдает за окружаю-
щим миром, растет, по-
знает что-то новое, ин-
тересное, строит планы 
на будущее, учится 
жить правильно с поль-
зой для общества. Мно-
жество путей открыва-
ется перед ним, жиз-
ненных дорог, ведущих 
в ту и ли иную сферу 
деятельности. Столько 
хочется успеть, попро-
бовать, но часто пре-
градой к достижению 
поставленных целей 
являются проблемы со 
здоровьем. 
      Существует много определений здо-
ровья, одно из них звучит так: здоровье-
это состояние физического, духовного и 
социального благополучия. Из определе-
ния получается, что совсем немного лю-
дей могут смело заявить, что они здоро-
вы. Ритм жизни, плохая экология, непра-
вильное питание, стрессы сказываются 
на здоровье. Также на общее состояние 
человека влияют социальные проблемы: 
курение, алкоголизм и наркомания.  
       К сожалению, человек таков, что пока 
он молод и полон сил, проблема здоро-
вья его мало волнует. И только тогда, ко-
гда у человека появляются проблемы со 
здоровьем, он начинает поспешно ле-
читься, менять образ жизни, тип питания, 
отказываться от вредных привычек… Но, 
увы, в большинстве случаев, как только 
болезнь отступает, человек возвращается 
на привычный ему путь. Но не стоит осуж-
дать таких людей: порой им просто не 
хватает времени, чтобы заниматься спор-
том, готовить исключительно здоровую 
пищу и всячески помогать своему орга-
низму в борьбе с тяжелыми условиями 
современной жизни. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

      Здорово быть здоровым... Да, действи-
тельно, здорово, когда ты можешь похва-
статься своим здоровьем. Но, к сожаленью, 
эта возможность предоставляется далеко не 
каждому. Учитывая современный ритм жиз-
ни, человеку просто некогда задумываться 
над своим здоровьем. Мы часто ссылаемся 
на такой немало важный фактор, как "не бо-
лит и ладно". Как бы это печально ни звуча-
ло, зачастую всё получается как в русской 
пословице: «Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится". Неправильным питанием, 
гиподинамией, перееданием, неправильным 
образом жизни  к 20-30 годам человек дово-
дит себя до ужасного состояния и лишь то-
гда вспоминает о своём здоровье. Но какой 
бы совершенной ни была медицина, порой 
она просто не может избавить нас от болез-
ней, которые мы "заработали". А ведь все 
мы знаем, что здоровье нужно беречь смо-
лоду : заниматься спортом, соблюдать лич-
ную гигиену, правильно питаться - словом, 
вести здоровый образ жизни. 
        Существует три вида здоровья: физиче-
ское, психическое и нравственное. Физиче-
ское здоровье - это естественное состояние 
организма, которое обусловлено его нор-
мальным функционированием. Если все ор-
ганы и системы правильно работают, то и 
весь организм, представляющий собой сис-
тему саморегулирующуюся, правильно раз-
вивается. Психическое здоровье зависит от 
состояния головного мозга и характеризует-
ся уровнем, качеством мышления, развити-
ем внимания и памяти. 
       Нравственное же здоровье определяет-
ся моральными принципами. Сознательное 
отношение к труду, овладение сокровищами 
культуры,  непринятие  нравов   и  привычек, 

противоречащих нормальному образу жизни, 
являются отличительными признаками нрав-
ственного здоровья. Физически и психически 
здоровый человек, пренебрегая нормами об-
щественной морали, может являться нездо-
ровым нравственно. Именно поэтому здоро-
вье нравственное считается высшей мерой 
человеческого здоровья. Здоровый и духов-
но развитый человек счастлив: он отлично 
себя чувствует, получает удовлетворение от 
своей работы, стремится к самоусовершен-
ствованию, уверенно движется вперед.  
       Здоровье -  это бесценное достояние ка-
ждого человека. При встречах и расставани-
ях с близкими людьми мы желаем им крепко-
го здоровья, так как оно является основным 
условием и залогом полноценной и счастли-
вой жизни. Здоровье помогает нам выпол-
нять наши планы, успешно решать основные 
жизненные задачи, преодолевать трудности, 
а если придется, то и значительные пере-
грузки. Доброе здоровье, разумно сохраняе-
мое и укрепляемое самим человеком, обес-
печивает ему долгую и активную жизнь. На-
учные данные свидетельствуют о том, что у 
большинства людей при соблюдении ими 
гигиенических правил есть возможность жить 
до 100 лет и более. К сожалению, многие не 
соблюдают самых простейших норм здоро-
вого образа жизни. Одни становятся жертва-
ми малоподвижности, вызывающей прежде-
временное старение. Другие излишествуют в 
еде, с почти неизбежным в этих случаях раз-
витием ожирения, склероза сосудов, а у не-
которых - сахарного диабета.  Третьи не уме-
ют отдыхать, отвлекаться от производствен-
ных и бытовых забот, всегда беспокойны, 
нервны, страдают бессонницей, что, в конеч-
ном итоге, приводит к многочисленным забо-
леваниям внутренних органов. Некоторые 
поддаются вредным привычкам, тем самым 
активно укорачивают свою жизнь. 
        В заключение хочется добавить только 
одно... Давайте думать и заботиться о своём 
здоровье сейчас! Не ждите, пока гром грянет! 
Действуйте! Ведите здоровый образ жизни: 
закаляйтесь, делайте зарядку по утрам, пра-
вильно питайтесь, ведите активный образ 
жизни. И тогда вы поймете, как же это                   
здорово—БЫТЬ ЗДОРОВЫМ! 
 
 

Хрунова Виктория, 11-а класс 

8-б класс 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

 Геращенко Н.А., 
 учитель технологии 

  На уроках кулинарии появляется 

уникальный повод не просто погово-

рить с будущими хозяюшками о 

главных задачах и наиболее                   

важных проблемах нашего питания в 

условиях современного большого     

города, но и закрепить на практике 

основные знания. Также всегда можно 

найти возможность для коллективного и 

индивидуального творчества. И тогда, 

благодаря безграничной детской фанта-

зии, из обычных продуктов прямо на ва-

ших глазах будут рождаться  маленькие 

кулинарные шедевры. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

       Много примет у русского народа 
связано с кашей. Нет большего несча-
стья для семьи, если каша вылезет             
из горшка или, того хуже, горшок              
окажется с трещиной. Тогда открывай 
ворота для грядущих бед. 
       На каше и гадали, особенно о бу-
дущем урожае. В канун Рождества, 
когда ели кутью, хозяин дома, зачерп-
нув полную ложку каши, швырял ее 
под потолок: чем больше зерен при-
липнет к потолку, тем богаче урожай 
будет в Новом году. 
 

А уж сколько пословиц и поговорок 
придумал русский народ о каше. 

∗ Густая каша семьи не разгонит. 
∗ Нет щей, так каши больше лей. 
∗ Кашу есть – зубов не надо. 
∗ Горе наше, что без масла каша. 
∗ Кашу маслом не испортишь. 
∗ Хороша кашка, да мала чашка. 

 Сухобокова Л.И.,  
заведующая библиотекой 

Учащиеся 2-б класса поуча-
ствовали в познаватель-
но-игровой программе 
«Каша—сила наша», узнали 
много интересного о на-
родных традициях пита-

ния, о  полезных свойствах каши и о 
книгах, в которых повествуется                  
об этом самом важном блюде русского 
народа. 

 

«Щи да каша – пища наша» -  
Недаром так  в народе говорят. 
Кашу с удовольствием русские  
                                      люди едят. 
Вкусна, сытна, полезна. 
Помогает от болезней,  
Силы придает, к здоровью ведет. 
Особенно нужна для детей. 
Готовится без затей,  
Но помогает быстро расти. 
И здоровый дух  
            в здоровом теле обрести». 

           А знаете ли вы, как появилась каша на на-
шем столе? Рассказывают, что варил как-то 
древний кулинар кашу и ненароком насыпал 
крупы больше, чем положено. Ошибка обер-
нулась лепешкой. Люди как следует отруга-
ли нерадивого кашевара, но все-таки попро-
бовали новое блюдо, и, как видно, оно им 
понравилось. Так, согласно  народной при-
сказке, из каши появился на свет хлеб.  
       Каша исстари была после щей вторым 
по авторитету блюдом на русском столе.  
«Щи да каша – пища наша» - гласит русская 
пословица. 
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ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

Руссу Маргарита, 9-б класс 

        На днях мне довелось прочитать 

книгу японского ученого Кацудзо Ниши 

под названием «Золотые правила              

здоровья». Если вы не прочитаете пролог 

перед тем, как приступить к чтению самой 

книги, то потом вы удивитесь, узнав, что 

«Правила» были написаны в 40-х годах ХХ 

века, ведь несмотря на давнее написание, 

книга читается довольно легко, а порой во-

обще кажется, что в тексте описывается     

наше современное общество. 

     «Золотые правила здоровья», по сути, 

делятся на две части: «Правила здоровья» 

и Система здоровья». Они очень удачно 

дополняют друг друга, а также удобно раз-

делены па разделы и подразделы.  

     В «Правилах» Кацудзо Ниши предлагает 

как совершенно новые теории и взгляды на 

лечение болезней и поддержание здоро-

вья, так и традиционные способы, напри-

мер, воздушные и солнечные ванны. Автор 

объединяет успешные наработки многих 

восточных практик, а также опыт русских 

учёных, что делает его «Систему» ещё бо-

лее эффективной.  

      Лично мне эта книга понравилась, хоть 

поначалу было и тяжело привыкнуть к 

большому количеству медицинских терми-

нов. Я прочитала «Правила» на одном ды-

хании. «Золотые правила здоровья» - книга 

не без минусов, но количество плюсов в 

ней всё же перевешивает. И если вы давно 

хотите полностью изменить свою жизнь, то 

она обязательна к прочтению. Если нет, то 

все равно прочитайте эту книгу, ведь            

каждый может найти в ней что-то                 

интересное для себя. 
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        Вы замечаете, что ребенок стал вялым 

и раздражительным? Быстро устает, кожа у 

него шелушится, а ногти слоятся? Такая 

картина весной—не редкость. Всему                 

виной— «весенний авитаминоз».  

         Нехватка даже одного витамина в ор-

ганизме ведет к недостаточному образова-

нию жизненно важных ферментов и прово-

цирует нарушение обмена веществ, а это 

может иметь особенно серьезные последст-

вия в подростковом возрасте, когда начина-

ется период усиленного развития детского 

организма. В весенний же период ребенку 

обычно не хватает сразу нескольких                 

витаминов и микроэлементов. 

         Прежде всего необходимо наладить 

сбалансированное питание. Главное его 

условие—правильное поступление в орга-

низм нужных компонентов (белков, жиров и 

углеводов). Без жиров и белков невозможно 

нормальное развитие организма, поэтому 

не переполняйте рацион ребенка хлебобу-

лочными и макаронными продуктами, в ко-

торых содержатся сплошные углеводы. 

Энергетическая ценность мясной пищи в 

десять раз выше, чем растительной.  

        В рационе каждого ребенка должно 

быть достаточное количество фруктов и 

овощей, где содержатся витамины, которые 

наиболее легко усваиваются организмом. 

Только нужно помнить, что к весне даже в 

зимних сортах, приспособленных к долгому 

хранению, витамины разрушаются. 

 

 Где искать витамины? 

   Весной придут на помощь осенние заготов-

ки, варенье, компоты, квашеная капуста, со-

леные помидоры и огурцы. Вкусно и полезно! 

А в квашеной капусте, не подвергнутой нагре-

ванию, до самого лета сохраняются витами-

ны С, В, А. 
       Много витамина С в цитрусовых. Напри-

мер, лимон даже нюхать очень полезно. А 

если натереть верхушку кожуры лимона и по-

ставить блюдечко с этой ароматной кашицей 

на рабочий стол ребенка, его работоспособ-

ность и настроение резко повысятся. 

      Очень полезно включать в рацион проро-

щенные зерна злаковых. Они обладают мощ-

ной питательной и целебной силой.  

        Исследователи доказали стимулирую-

щее воздействие на иммунную систему вита-

мина В 15. Его натуральные источники—

пивные дрожжи, тыквенные и кунжутные се-

мечки, цельное зерно. Поэтому готовьте ре-

бенку на завтрак каши из цельных круп. 

      Очень полезна молодая морковь. Много 

полезных и вкусных блюд можно приготовить 

из крапивы, одуванчиков и других, казалось 

бы, сорных трав, которые скоро появятся в 

лесу и на дачном участке. Зелень—петрушка, 

укроп, базилик, кинза—также ценное и обяза-

тельное дополнение к меню. 

       Ну и, конечно, самое время принимать 

витаминные препараты. Но помните: бескон-

трольное употребление витаминов чревато 

отрицательными последствиями. 
 
 

О пользе солнечных ванн 

   Ребенку необходимо больше двигаться, гу-

лять на свежем воздухе, заниматься спортом. 

Кроме того, очень полезны солнечные ванны. 

Как только солнышко пригреет по-

настоящему, пусть чаще бывает на улице, 

играет с ребятами в подвижные игры. А в 

солнечные выходные отправляйтесь всей 

семьей в парк или на   природу. 

После долгой зимы детский организм 

особенно уязвим: силы и энергия 

практически на исходе, иммунитет 

заметно снижен. 
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