
МБОУ 

 «Лицей «Политэк»  

г.Волгодонска  

 

СпецВыпуск №42 

Январь 2019 

Питайся правильно! 2 

В жизни главное-вода! 3 

В шутку И в серьез 4 

В этом выпуске: 



Газета ПРИшКОЛЬНАЯ -           

Январь 2019; выпуск №42 
С
т

р
. 
2

 

Питание  школьника должно 

быть рациональным, сбаланси-

рованным, правильным.  

В нашей школе был проведен 

опрос в средних и старших клас-

сах на тему здорового питания. 

Были выведены итоги по неко-

торым вопросам:  

Сколько раз в день вы совер-

шаете полноценный прием пи-

щи?   1 раз в день - 9% 

       2 раза - 27% 

       3 раза - 48% 

       4 раза - 16% 

Едите ли вы овощи и фрукты 

ежедневно? 

        Да - 60% 

       Нет - 40% 

Вы завтракаете? 

       Да - 80% 

       Нет - 20% 

Итоги опроса положительны, 

но все же около 1/3 школьников 

не дружат со здоровым питани-

ем. Мы хотим рассказать, как 

важно правильно питаться каж-

дый день. 

Еда занимает особую 

роль в полноценном 

росте и развитии 

школьника. Во-первых, она ук-

репляет организм и обеспечива-

ет энергией, а во-вторых, пря-

мым образом оказывает влияние 

на успеваемость, работоспособ-

ность и трудолюбие. Если пита-

ние ученика нерегулярное и не-

правильное, то это может при-

вести к сбоям в организме, воз-

никновению проблемы со здо-

ровьем, появлению усталости и 

нежелания чем-либо заниматься. 

В суточном меню для детей на 

неделю должны находиться в 

оптимальном соотношении бел-

ки, углеводы, жиры, витамины и 

аминокислоты. Поэтому, выби-

рая продукты, нужно учесть, что 

входит в их состав. 

Вот несколько советов по сба-

лансированному и своевремен-

ному приему пищи: 

1. Режим питания школьника 

должен быть таким: 

 Завтрак дома в 7-8 ч. 

 Перекус в школе в 10-11 ч. 

 Обед дома/в школе в 13-14 ч. 

 Ужин дома примерно в 19 ч. 

(Важно соблюдать режим дня 

и не пропускать приёмы пищи) 

2. Приемы пищи следует со-

ставлять по правилам: 

 на завтрак следует употреб-

лять что-то горячее. Это может 

быть каша, картофель либо ма-

кароны. Прекрасным дополне-

нием являются фрукты с овоща-

ми. Выпить можно чай или сок.  

 для перекуса до обеда хорошо 

подойдёт натуральный сок, бу-

терброды, фрукты, печенье.  

 завтрак и обед должны быть 

наиболее энергетически ценны-

ми и обеспечивать в сумме око-

ло 60% от дневной калорийно-

сти. 

 на обед обязательно должно 

быть первое. Это может быть 

лёгкий крем-суп с зеленью. 

 ужинать ребенок должен мак-

симум за два часа до того, как он 

отправится спать. 

 на ужин подойдёт что-нибудь 

из овощей, к примеру, рагу.  

 сладкое, халву, торты лучше 

не включать в рацион на каждый 

день.  

 также необходимо следить, 

чтобы ребёнок школьного воз-

раста пил много чистой воды. 

Очень важно знать чувство ме-

ры. Питаться школьнику нужно 

хорошо и сытно, но переедать 

ему тоже вредно. Иначе возник-

нут проблемы с весом.  

Если соблюдать все эти не-

сложные и важные рекоменда-

ции, дети будут расти здоровы-

ми, энергичными, сильными и 

счастливыми. 

Здоровое питание важно в любом возрасте. Но в дет-
ские и подростковые годы это важно особенно. Доказано, 

что в возрасте от 7 до 18 лет происходит наиболее ин-

тенсивный рост организма человека. Он сопровождается 

повышенными умственными и физическими нагрузками, 
много сил у детей отнимают занятия в школе. Как пра-

вильно питаться школьнику, чтобы успешно учиться и 

сохранить своё здоровье?  



Вода – одна из основных составляющих здоро-

вого питания каждого человека. Она позволяет 

нам оставаться бодрыми и здоровыми. Для 

школьника питьевой режим особенно важен, по-

тому что его организм растет и требует полез-

ных витаминов и минералов. 

Мы расспросили учеников нашей школы об их 

отношении к чистой воде: 

Какой напиток вы чаще всего пьете в течение 

дня? 

      Вода - 38%         Чай  - 45% 

      Кофе - 12%         Сок - 4% 

Пьете ли вы ежедневно чистую воду? 

       Да - 85%            Нет  - 15% 

Сколько чистой воды вы выпиваете? 

       2-2,5 литра - 32%    0,5-1,5 литра - 68% 

Согласно статистике, около 70% школьников 

ежедневно недополучают обычную питьевую 

воду. Это происходит из-за употребления все-

возможных газированных напитков и фруктовых 

соков. Все эти сладкие напитки отрицательно 

влияют на здоровье ребенка: происходит набор 

веса и обезвоживание, так как кислота, содержа-

щаяся в газировке и соках, вымывает жидкость 

из организма. Единственный способ избежать 

этих проблем – включить в питьевой режим 

школьника обычную питьевую воду. 

Почему так важно ежедневно пить достаточ-

ное количество сырой воды: 

вода - источник энергии 

вода - проводник питательных веществ 

вода выводит токсины 

вода помогает похудеть 

вода улучшает состояние кожи, волос и ногтей 

вода помогает предотвратить болезни 

вода улучшает пищеварение 

вода помогает нормализовать вязкость крови 

вода понижает артериальное давление 

вода предотвращает головные боли. 

Стоит отметить, нормальное количество воды 

для школьника – 2,5-2,7 литра воды в день. 

Еще один интересный факт, которым подели-

лись с нами ученые, заключается в том, что нуж-

ное количество воды в питьевом режиме школь-

ника не просто защищает организм ребенка от 

обезвоживания, но также положительно влияет 

на его успеваемость в школе. Ведь, как известно, 

нехватка воды в организме отрицательно влияет 

не только на физические способности, но и на 

умственные. Хроническое же обезвоживание 

может привести к целому ряду заболеваний.  

Пить воду нужно небольшими порциями на 

протяжении всего дня, тогда это будет благопри-

ятно влиять на функционирование организма.  
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«Ей нет цены, она нужна, 

простая пресная вода. Она 

даёт нам силу жизни, сиянье 

глаз и ясность мысли» - та-

ков правдивый девиз эколо-

гов о воде.  
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Шутки о еде 
*** 

Мама говорит девочке:  

- Если ты не будешь есть 

манную кашу, я позову 

Бабу Ягу.  

- Мам, неужели ты думаешь, что она будет ее 

есть?  

***  

- Доктор! Все ли грибы может есть человек?  

- Все. Но некоторые из них - только один раз.  

***  

Воспитательница в детском саду: 

-  Дети, вы знаете зачем мы моем руки перед 

едой? 

Дети: 

- Знаем, знаем! Чтобы не пачкать ложки!  

*** 

Учимся готовить фрикадельки: для начала 

очищаем пельмешку от кожуры… 

*** 

Самое печальное блю-

до на свете - это пюре. 

Вроде картошка как 

картошка, но такая по-

давленная… 

*** 

Конфеты для компью-

терщиков -”Мышка на 

сервере” 

*** 

Если хочешь быть здоровым, 

Не хандрить и не болеть, 

Все проблемы эти в жизни, 

Можно с честью одолеть! 

Вкусной, правильной едою, 

Что энергию несет, 

Она дарит нам здоровье, 

Силу, бодрость придает! 

Так давайте впредь ребята, 

С такой пищею дружить, 

И тогда проблемы в жизни, 

Будет проще пережить!  
© Игорь Загоруй  

Худ обед, и обед и ужин. 

Каковы еда да питье, то глух и нем. 

Всякому нужен коли хлеба нет. 

Когда я ем, таково и житье. 

Ребусы про еду 

Восстановите пословицы 
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