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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. 

 



Актуальное интервью о горячем питании 2 

 . 

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. 



3 Правильное питание—мнение специалиста 

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. 
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Белая ладья  
В весенние каникулы в Киржаче прошло командное первенство Владимирской области на призы 
клуба «Белая ладья». Город Ковров представляла шахматная команда нашей школы, в состав кото-
рой вошли Петр Якуба, Прохор Якуба, Илья Пухов и Лия Свистунова. Всего в соревнованиях 
участвовало 10 команд. Весь турнир наши держались на второй строчке турнирной таблицы, но в 
заключительном туре не сумели попасть в призовую тройку, став четвертыми. Борьба шла до по-
следних партий состязания, где наши ребята, набрав равное количество очков с командой из Коль-
чугино, уступили «бронзу» по дополнительному показателю. 
В личном зачете по доскам Лия Свистунова заняла 3 место, а Прохор Якуба получил серебря-
ную награду. 

 Дубов А.В. 
 

Товарищеская встреча по волейболу 
В каникулы, 25 марта, состоялась товарищеская 
встреча по волейболу между командами учителей и 
учащихся нашей школы. В первом тайме победили 
ученики, во втором—учителя. Стоит отметить, что 
во втором тайме старшеклассники дали возмож-
ность сыграть ребятам среднего звена, но как толь-
ко почувствовали, что учителя начинают набирать 
очки, вновь взяли все в свои руки и, выиграв третий 
тай, победили в игре! 
Но учителя вовсе не расстроились. Потому, что, во-
первых, у них серебро, а во во-вторых, когда по-
беждают ученики, это говорит о том, что их хорошо 
научили учителя! 
За команду учителей играли: 
Храмов Дмитрий Владимирович 
Коптев Иван Сергеевич 
Галушкин Сергей Николаевич 
Киселева Юлия Александровна 
Пискунова Екатерина Михайловна 
Цибульник Ирина Анатольевна. 

Наш пловец! 
Галушкин Сергей Николае-
вич занял первое место в 
муниципальных соревнова-
ниях по плаванию среди 
мужчин! 
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Бригантина с курса не сбилась 
 
 7 апреля в школе № 15 прошла город-
ская детская спортивная игра «Зарничка» сре-
ди учащихся 3-4-х классов школ города.  
 Вместе  с одноклассниками я принял 
участие в этой игре. Наша команда называ-
лась «Бригантина». Мы все долго готовились. 
Вместе с нашим руководителем Сенькиной 
Светланой Анатольевной команда тренирова-
ла строевой шаг, построения, повороты, учила 
строевую песню. Мы вспомнили все, что зна-
ем, о медицинской помощи, учились наклады-
вать повязки, шины, останавливать кровотече-
ние. Также нам помогал наш классный руководитель Алексеева Елена Александровна. Вместе с ней 
мы изучили достопримечательности и интересные факты о нашем городе и других городах Влади-
мирской области, познакомились со следами животных на снегу, научились их распознавать. Кроме 
этого, мы вспомнили военные профессии, повторили дорожные знаки и правила ПДД, создали 
настольную краеведческую игру. В креативном оформлении нашего внешнего вида и подготовке к 
конкурсам нам очень помогли родители. Например, эмблема нашей команды была оформлена на 
прянике. 

 К игре команда была готова! На соревнова-
ниях мы выступили очень достойно. Синхронно и 
задорно промаршировали с песней перед судей-
ской комиссией, выполнили четко все перестрое-
ния. Станции «Юный следопыт» и 
«Медсанчасть» мы прошли на «отлично», не по-
теряли ни одного очка. Мы очень старались на 
станциях «Викторина» и «Красный, желтый, зе-
леный». Наш капитан, Дарьин Федор, всегда был 
собран, четко отвечал на вопросы, а мы ему ста-
рались помогать. Мы же команда! 
 Своим выступлением мы остались доволь-
ны. Наши усилия не были напрасны. Мы заняли I 
место! Мы очень рады и горды за нашу 
«Бригантину!» 

Степанов Егор, 4В кл. 
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Подари жизнь дереву! 
В апреле наша школа приняла участие в городском конкурсе-акции 
«Подари жизнь дереву». В общей сложности ребята собрали 1452 ки-
лограмма макулатуры и спасли 24 дерева! 

Что же такое макулатура?  
 Наш 4Б класс тоже решил принять участие в акции 
«Подари жизнь дереву». Вместе мы узнали, что макулату-
ра – это ненужная бумага, которую можно переработать и 
получить новые тетрадки, учебники, книги, блокноты и 
т.д. Ещё мы выяснили:  для того чтобы спасти одно дерево, 
потребуется очень и очень много макулатуры – целых 100 
килограммов!  
   Многие ребята из нашего класса решили поучаство-
вать в этой акции, в том числе и я. Разобрав старые, ненуж-
ные бумаги, неказистые рисунки, уже использованные тет-
ради, я набрала целых 8кг макулатуры! Быть может, я су-
мела спасти какое-нибудь пусть маленькое, но все же дере-
во! Было очень интересно найти свои старые записи и пе-
речитать их вновь. Кстати, один мой одноклассник даже 
нашел свои старые стихи и, немного переделав их, прочи-
тал перед классом! Мы оживленно обсуждали, что может 
получиться из бумаги, которую мы сдадим, старались при-
нести как можно больше макулатуры. В итоге мы собрали 
47 кг бумаги и заняли первое место среди учащихся 4-х 

классов.  
 Впрочем, сдавать макулатуру можно в любое время, а не только во время ежегодной благотвори-
тельной акции. В нашем городе были открыты пункты по приему макулатуры и пластика, в которые 
любой желающий может принести то, что желает переработать. Акция «Подари жизнь дереву» вдохно-
вила нас на помощь природе, и теперь мы хотим продолжать помогать сохранить «легкие» нашей пла-
неты! 

Сапогина Ольга, 4 Б кл. 

Абсолютным победителем акции стал  
4-А класс  (627, 9 кг) 

Абсолютным победителем в личном зачете стал обучающийся 
4А класса  

Дюмин Григорий (303 кг)  
Победителями по параллелям стали: 
Среди учеников 1-х классов—1В кл. 
Среди учеников 2-х классов—2Е кл. 
Среди учеников 3-х классов—3А кл. 
Среди учеников 4-х классов—4Б кл. 

Среди учеников 5, 6, 7-х классов—5Д кл. 
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Номер верстался  

20. 02. 2021г. 

Над выпуском работали: Гузун К., Козлова И., Дудкин В., 

Зентик Е., Ботнева Д., Сапогина О., Степанов Е., Лейко К.Б., 

Дубов А.В. 

Консультант номера: Храмова С.Л. 

Главный редактор: Дубова Л.А.  

Ребята 5-7-х классов побывали в г. Суздаль. Там они 

посетили музей деревянного зодчества, услышали ко-

локольные звоны в Спасо-Ефимьевском монастыре и 

увидели обаятельных животных в Щуровом городище. 

 
История нашей области. 

Наша область богата своей историей. Во время весенних каникул у уча-
щихся 9-х классов была возможность посетить Боголюбово и Владимир и 
ближе познакомиться с богатой историей и впечатляющей архитектурой 
храмов этих городов. 
Особенно нам понравились церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский 
собор и исторический музей. Мы думали, что будет немного скучно, но 
когда мы попали в храм Покрова на Нерли, то были приятно удивлены, 
насколько там красиво и интересно. Экскурсоводом была молодая симпа-
тичная девушка, которая рассказывала интересные факты из жизни 
наших предков. 
Помимо соборов мы посетили исторический музей. В нем все экспонаты 
удобно расставлены, у каждого есть табличка с названием. Историю каж-
дого экспоната нам подробно 
рассказали, также экскурсоводу 

можно было задавать вопросы, мы воспользовались этой 
возможностью и получили развернутые ответы. Затем нам 
разрешили самостоятельно пройтись по музею и всё тща-
тельно рассмотреть. Все эти экспозиции были как будто 
живые, нам казалось, что время  замерло. 
Поход в музей оставил неизгладимое впечатление. Эта экс-
курсия разожгла интерес к истории. Мы считаем, что стоит 
чаще интересоваться историей своего родного края, посе-
щать различные музеи и храмы. Ведь у народа, не знающе-
го своего прошлого, нет и будущего. 

Ботнева Дарья, Зентик Екатерина, 9 Б класс 
 


