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  Читайте в номере  
 

Этот номер полностью посвящен вопросам здоровья 
 

О том, каким должно быть питание школьника  
и рассуждениям о его необходимости посвящены стр. 2-4. 

 
О спортивных достижениях детей и учителей   

мы рассказываем на стр. 5-6. 
 

Делать добрые дела очень полезно для эмоционального здоровья.  
Собрав макулатуру, наши школьники  
спасли 24 дерева. Об этом на  стр. 7 

 
Знакомимся с историей нашей области и одновременно заряжаемся хоро-

шим настроением. Где в каникулы побывали школьники стр. 8. 
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 . 

О пользе горячего питания 
Рассуждая о пользе горячего питания, 
мы взяли интервью у школьного фель-
дшера Белоусовой Галины Петровны и 
шеф-повара школьной столовой Ма-
жукно Екатерины Владимировны. 
Галина Петровна считает, что горя-
чее питание должен обязательно полу-
чать каждый школьник, потому что 
оно является залогом здоровья, ведь 
питание всухомятку вредно для орга-
низма, оно плохо переваривается и ху-
же усваивается. Заменять горячее пи-
тание бутербродами не стоит, хотя 
есть школьники, которые питаются как 
именно так. Они приносят в школу бу-
терброды, бывает даже, что с копченой 
колбасой, которую и взрослым то ча-
сто есть нежелательно, так как копченая колбаса очень 
острая и содержит разные добавки. Иногда, конечно, за 
праздничным столом, например, можно ей полакомиться, 
но ежедневное употреблять в пищу не стоит. 
  На вопрос: «Какое блюдо в нашей школьной столовой 
самое вкусное», Галина Петровна сказала, что это картош-
ка по домашнему с мясом,  а вот выделить самое полезное 
блюдо она не смогла, сказала, что все меню, предлагаемое 
в столовой нашей школы, полезно. Галина Петровна отме-
тила, что к школьному питанию желательно добавлять в 
рацион больше фруктов, овощей и продуктов из натураль-
ного мяса, а колбасных изделий есть поменьше. В этом 
случае организм будет работать правильно, и школьники 
будут здоровы. 

Екатерина Владимировна была солидарна со 
школьным фельдшером и  сказала, что горячее 
питание ребятам необходимо, потому что дома 
не все школьники успевают поесть, а в школе 
они проводят большую часть времени. При этом  
бутерброды, особенно если они содержат ГМО, 
не могут заменить полноценный обед. По мне-
нию Екатерины Владимировны, большую роль 
в организации правильного питания играют ро-
дители. Именно они должны показывать своим 
детям пример, готовить дома каши, супы и не 
разрешать детям «кусочничать». В этом случае 
все тарелки в школьной столовой будут чисты-
ми, и отходов совсем не останется. 
Екатерина Владимировна отметила, что в насто-
ящий момент самые популярные блюда в 
школьной столовой это  картошка с мясом и ма-
кароны с сосисками, а самым полезным она счи-
тает  творожную запеканку, так как творог со-
держит много кальция, необходимого растуще-
му организму.  

Козлова Ирина, Гузун Кристина, 5В кл. 
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Как сохранить активность 

школьников? 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

                                                                       

И.А. Крылов, «Стрекоза и муравей» 

 

Здоровое питание – здоровый ребенок. А 

здоровый ребенок в семье – это самое 

важное для родителей. Поэтому в вопро-

сах питания ребенка родители должны 

проявить максимум внимательности и 

заботы. Родители обязаны приучать 

себя к правильному питанию и быть 

примером для своих детей. Стоит лишь 

перестать экономить на своем здоровье 

и здоровье ребенка, хотя бы частично 

отказаться от «западной модели питания» 

и вспомнить, чем вас кормили в детстве. 

Вспомните русскую пословицу «Щи да 

каша — пища наша». 

Дети в период школьного возраста быстро растут, прибавляя в весе и мышечной силе. 

Занятия спортом и физическим трудом ведут к резкому возрастанию энерготрат. Нервная 

система детей этого возраста находится в состоянии значительного напряжения под влия-

ния интенсивной познавательной деятельности и в силу сложности школьного обучения. 

Вот почему так важно обеспечить школьников и подростков полноценной пищей, пра-

вильно организовать режим питания. 

Желательно включать в рацион сливочное диетическое масло, сметану. Мясо, молоко, 

молочные продукты, овощи, фрукты, хлеб школьники должны получать ежедневно. 

Один известный автор сказал, что детей нужно питать так же, как и взрослых, толь-

ко лучше. Эти слова как нельзя лучше характеризуют правильный подход к пита-

нию школьников. 

В системе питания школьников крайне важное значение имеет горячее питание. Много-

летний опыт наблюдений врачей и педагогов показал, что учащиеся, не потребляющие во 

время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные бо-

ли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособ-

ность. К тому же, согласно статистике, болезни желудка среди детей школьного возраста 

занимают второе место после заболеваний опорно-двигательного аппарата. Словом, всё 

больше фактов говорит в пользу обязательного горячего питания для всех школьников 

во время их пребывания в школе. 

Современный школьник должен есть не менее четырех раз в день, причем на завтрак, 

обед и ужин непременно должно быть горячее блюдо. Замена горячей пищи буфетной 

продукцией ведёт к резкому снижению поступления в организм важных питательных 

веществ (белков, витаминов и микроэлементов). 

Уважаемые родители!  

Будьте внимательны к здоровью своих детей! 

Врач-офтальмолог Первого клинического медицинского центра,  

Лейко Камила Бахтияровна (мама Лейко Рамилы, 2Е кл.) 
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Правильное питание – эффективное обучение 
Ежедневное питание детей во время пребывания в школе является 
одним из важных условий поддержания их здоровья и способности 
к эффективному обучению. Ученики проводят в школе много вре-
мени, особенно старшеклассники, и не все дети завтракают перед 
тем, как идти на учёбу. На голодный желудок тяжело решить зада-
чу, написать сочинение, выполнить норматив. Благодаря горячему 
питанию в школе дети, не поевшие дома или проголодавшиеся к 
обеду, могут восстановить силы и сконцентрироваться на учёбе, 
вместо того, чтобы думать о перекусе.  
В столовой нашей школы просторно, чисто, а еда очень вкусная и 
всегда разнообразная. Чувствуется, что приготовлена с душой. Мы 
ежедневно ходим в столовую и с удовольствием в ней едим. 
Школьное питание приносит неоценимую пользу: полноценное и 
сбалансированное питание способствует профилактике заболева-
ний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому 
и умственному развитию детей. 

Дудкин Владислав, 9 Б класс                   

Ребята кадетских классов получают в школе горячие обеды.  
Мнение каждого мы спрашивать не стали,  

просто сделали фото в столовой, которые говорят сами за себя. 


