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«Берегите

Интервью с участниками образовательного процесса об
организации горячего питания в школе.
Чем накормить отличника?
Ка ло ри йн о ст ь
школьника

здоровье

р аци он а

друг друга:
У природы мы –
малая часть.

Этот выпуск школьной газеты посвящѐн всем, кто
неравнодушен к собственному здоровью.

Вы кому-то ответили
грубо –
Чью-то жизнь
сократили сейчас».
А.Дементьев

Избыток пищи мешает
тонкости ума (Сенека). Я
ем, чтобы жить, а не живу, чтобы есть (Сократ).
Великие люди всегда были воздержанными в еде
(О. де Бальзак). Всякий
есть, что он ест (Л. Фейербах). Не ужинать святой закон, кому всего
дороже лѐгкий сон (А. С.

Пушкин). «Встав из-за
стола голодным - вы наелись. Если вы встаѐте
наевшись - вы переели.
Если встаѐте переевши вы отравились» (А. П.
Чехов). Это лишь малая
часть из большого числа
высказываний знаменитых людей разных времѐн о пользе правильно-

го питания. Будь то древнегреческий философ
или знаменитый французский писатель, немецкий мыслитель или
«гений русской поэзии» каждый из них старался
подчеркнуть важность
питания не только для
тела, но и для души человека.
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1 декабря—Всемирный день борьбы со СПИДом

Если человек сам
следит за своим
здоровьем, то трудно
найти
врача,
который знал бы
лучше полезное для
его здоровья, чем он
сам.
Сократ

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила
день 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Это связано с тем, что
синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) приобрел масштабы пандемии. В настоящее время свыше 41 миллиона человек живѐт, будучи инфицированы ВИЧ/СПИДом. Больше всего от распространения этого опаснейшего
заболевания в Европейском Союзе и граничащих с ним странах страдает молодежь.
Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен, можно говорить о масштабах
трагедии и о том, что только чума ХХ, а теперь уже и ХХI века, угрожает существованию человечества.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью-Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива.
На сегодняшний день по оценкам ООН в мире насчитывается более 40
миллионов человек, живущих с ВИЧ/СПИДом. В 2001 году число заразившихся ВИЧ-инфекцией составило 5 миллионов человек, 800000 из них - дети. С
начала эпидемии от СПИДа умерло более 22 млн. человек. Сегодня ВИЧ/
СПИД является основной причиной смертности в странах Африки к югу от
Сахары, а в мире в целом занимает четвертое место среди других смертельных
болезней. В 2001 году эпидемия унесла жизни трех миллионов человек. В то же
время, по данным ООН, на борьбу со СПИДом ежегодно расходуется не более
2-х млрд. долларов. При этом только на компьютерную проблему «Y2K Bug»
человечество израсходовало более 500 млрд. долларов.
По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД на 01.10.2002 г. в России зарегистрировано 214090
ВИЧ-инфицированных. За 10 месяцев 2002 года вновь было зарегистрировано
36736 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Обучающиеся нашей школы приняли участие в областной акции «Вместе против
ВИЧ». На конкурс были представлены рисунки Никитиной Валерии (11А класс) и
Полухиной Кристины (7Б класс). Обучающаяся 11Б класса Гостеева Ангелина
представила на конкурс обращение к подросткам.
Проблема серьезно сегодня стоит,
ВИЧ мчится по миру под именем СПИД!
Несет ту Чуму
Тройка резвых «коней»:
Наркотики, секс, алкоголь всех быстрей!
Я вас призываю Чуму задержать.
Здоровьем заняться, на спорт нажимать!
Ведь нам, молодежь, этот век развивать.
И знамя Победы над СПИД поднимать!
Ангелина Гостеева, 11Б класс
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Старшеклассники и ЗОЖ
Человек в суете повседневной жизни часто забывает о себе и своем здоровье, он с головой погружен в насущные дела. К сожалению, в современном мире забота о здоровье начинается только тогда, когда
его становится меньше. Вот тогда мы и задумываемся о самой важной проблеме - своем здоровье. Хотя забота о нем должна быть не проблемой, а образом жизни- здоровым образом жизни!
Но есть факты и печальнее. Зачастую мы не только забываем следить за собственным здоровьем, но
и наносим ему огромный ущерб вредными привычками. Хуже всего то, что сегодня растет число курильщиков и людей, подверженных иным губительным пристрастиям, среди молодежи!
В рамках социсследования были взяты интервью у некоторых учеников нашей школы. Вот что они
ответили на предложенные вопросы:
«Я не обладаю вредными привычками. В недалеком прошлом занималась танцами на протяжении
целых 9-и лет! Это, конечно, положительно влияет на состояние здоровья. Есть и еще плюсы: я веду здоровый образ жизни, хотя на танцы сейчас времени нет, ведь скоро экзамены. Пьющих и курящих людей я никогда не отговариваю, ведь это их жизнь. Тем не менее, дорогие читатели, по моему мнению, лучше бегать
и ходить в тренажерный зал, чем пить в подъездах!»
(Лина Карташева, 11 А)
«Вредные привычки - это не про меня. Не пью, не курю и начинать не собираюсь. Тем не менее к
людям, страдающим подобными пристрастиями, я отношусь нейтрально, ведь это личный выбор каждого.
В свободное время я читаю книги, провожу время с друзьями в кафе, кино и других культурноразвлекательных заведениях. Я никогда не занималась спортом в силу состояния моего здоровья, но, если
бы у меня была такая возможность, с удовольствием играла бы в футбол. Ребята, самое главное, что я хотела
бы вам пожелать: в какую бы жизненную ситуацию вы ни попали, всегда оставайтесь верными себе и своим
принципам!»
(Алина Морозова, 8 В)
«Свое здоровье я по собственной воле под угрозу не ставлю. К курению и алкоголю отношусь отрицательно, так как не понимаю, зачем вредить самому себе и тратить деньги впустую. По моему мнению,
гораздо лучше заниматься спортом. К примеру, плаванием. Этот вид спорта укрепляет мышцы, развивает
дыхательную систему и позволяет быть красивее. Поэтому для себя я выбрала именно плавание, которым
занималась в недалеком прошлом. Сейчас я учусь в 11-ом классе, времени очень мало, поэтому единственное, на что меня хватает, - получасовая зарядка по утрам. Конечно, у многих из нас есть обстоятельства, каким-либо образом препятствующие занятию спортом, но все же следите за своим здоровьем в меру имеющихся возможностей!»
(Анна Постникова, 11 А)
Итак, мы видим, что, несмотря на печальные тенденции современного общества, ученики нашей
школы делают правильный выбор - выбор в пользу ЗОЖ! Надеемся, что наши читатели последуют их
«заразительному» примеру. Берегите себя!

Здоровье до того перевешивает все остальные блага
жизни, что поистине здоровый нищий счастливее
больного короля.

Анастасия Королькова

Артур Шопенгауэр

11А класс

Материал подготовила
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В последнее время многие врачи всерьез обеспокоены
состоянием здоровья школьников. Органы здравоохранения бьют
тревогу. Среди прочих факторов, оказывающих негативное влияние
на растущий организм, особо выделяют несбалансированное
питание. Мы обсудили данную проблему с директором МБОУ СОШ
№17 г. Липецка, учениками и их родителями.

Взгляд директора школы

Директор школы
Борисова Ирина Ивановна
-На данный момент государство активно проводит
программу модернизации
системы школьного питания. Насколько, на Ваш
взгляд, целесообразны и
эффективны
предпринимаемые меры по обеспечению школьников горячим питанием, Ваше отношение к ним?
-О здоровом питании, безусловно, нужно говорить. В современных семьях культура
питания зачастую отходит на
второй план в связи с быстрым и напряженным жизненным ритмом. Задача школы—
прививать детям азы здорового образа жизни. Сюда входит и обеспечение горячим
питанием. Школьное меню
составляется группой компетентных специалистов, среди
которых врачи Роспотребнадзора, члены Родительской

ассамблеи,
эксперты диетологи. Таким образом,
меню школьной столовой является максимально сбалансированным и включает в себя спектр разнообразных
продуктов, необходимых для
гармоничного развития детского организма: крупы, овощи, фрукты, мясные, рыбные
блюда и т.д., что способствует формированию у детей
здоровых привычек. Это, безусловно, огромный плюс данной программы.
- Каков в нашей школе
процент учащихся, получающих горячее питание?
- Горячее питание получают
более 80% наших учащихся.
Также есть дети, страдающие
определенными заболеваниями, такими, например, как
сахарный диабет. Для них
разрабатывается отдельное
меню.
-Каким
образом
школа
проводит политику популяризации
программы
обеспечения учащихся горячим питанием, с какими
проблемами
приходится
при этом сталкиваться и
как Вы их решаете?
-В первую очередь, я, как
руководитель школы, возлагаю надежды на работу
классных руководителей, которые проводят беседы с учениками и их родителями. Анкетирование среди учащихся

показало и такой факт: зачастую сам ребенок хочет
питаться в школьной столовой, но родители отказываются платить. К сожалению,
еще не все родители осознали пользу и необходимость
школьного горячего питания. Мы регулярно поднимаем этот вопрос на родительских конференциях, в прошлом году нашими учащимися был снят ролик о здоровом питании, наши сотрудники
предоставляют
различные конкурсные работы на данную тематику.
Ведется активная просветительская деятельность как
среди учащихся, так и среди
родителей.
-Могли бы Вы внести какие-либо предложения с
целью
совершенствования организации системы
школьного питания?
- Таких предложений может
быть масса. Кому-то хотелось бы увеличить порции
или ввести в меню какиелибо дополнительные блюда
из более дорогих продуктов,
например, из разных сортов
мяса или рыбы. Были также
предложения, например, об
обслуживании школьников
официантами, то есть в столовой должны дежурить не
дети, а взрослые люди. Это
сделало бы процесс сервировки столов более оперативным, качественным и эстетичным, избавило бы от
нареканий по поводу аккуратности.
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Но необходимо помнить,
что в школе платное питание, которое в большей
части финансируется за
счет родителей, и любые
нововведения повлекут за
собой увеличение размеров
оплаты.
Это должны понимать и дети, и родители. Я полагаю,
должно пройти определенное время, прежде чем все
родители твердо осознают,
что ребенок, придя в школу, должен качественно
питаться. Да, это родительская доплата.

М ес ячник «З О Ж»

Тем не менее и городские
власти должны оказывать
более активную поддержку
в финансировании питания
школьников как меры охраны здоровья детей. В нынешней ситуации мы можем
сказать, что система активна, она действительно
работает
и
охватывает
большую часть учащихся.
Цена также более-менее
приемлема, ну а все остальные детали можно и
нужно прорабатывать и совершенствовать.
Должна
быть ответственность и со
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стороны руководства, и со
стороны родителей, и со
стороны самих детей во время их дежурств в столовой.
Именно обоюдная ответственность, понимание важности вопроса, инициативность и сотрудничество являются залогом правильного
функционирования и дальнейшего улучшения системы
школьного питания.

Мнение родителей
В каком классе учится
Ваш ребенок?
- В первом.
-Вы следите за рационом его питания?
-Разумеется, потому что
подрастающему организму
необходима здоровая правильная пища, богатая витаминами. От рациона питания ребенка полностью
зависит состояние его здоровья: это и пищеварительный тракт, и опорнодвигательный аппарат, и
нервная система, и многое
другое.
-Каким образом Вы осуществляете контроль за
питанием Вашего ребенка?
- Стараюсь, чтобы ребенок
питался в одно и то же время, соблюдая режим, чтобы
в его рационе присутствовали продукты, обогащенные витаминами: много

фруктов, овощей, натуральных соков. Это, безусловно,
и горячее, разнообразные
супы - без них человек не
может обойтись. Кстати, одна из причин лишнего веса—это как раз отсутствие в
рационе первых блюд.
-Как Вы относитесь к горячему питанию в школе? Считаете ли Вы его
необходимым, и в целом
оправдывает ли себя система школьного питания,
на Ваш взгляд?
- Это вполне оправданные
расходы, и я убеждена, что
ребенку необходимо питаться в школе. Дети ежедневно
находятся там довольно
длительное время, и отсутствие полноценного горячего питания может негативно
сказаться
на
здоровье
школьников. В первую очередь страдает пищеварительная система, что совершенно нежелательно для

Толмачѐва Наталья Николаевна
развивающегося и еще не
совсем окрепшего организма ребенка и может стать
даже причиной хронических
заболеваний пищеварительного тракта, что абсолютно
недопустимо, тем более в
столь раннем возрасте.
-Вашему ребенку нравится питаться в школьной
столовой?
Продолжение на стр. 6
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Дело в том, что в силу своих
возрастных особенностей, я
предполагаю, он еще не может совершенно точно выразить свое мнение, здесь еще
присутствует такое чувство:
“за компанию едят все, значит, буду есть и я”. Но я думаю, что если бы ему не
нравилось, то он просто отказался бы ходить в школьную столовую. На мой
взгляд, рацион питания, его
качество в нашей школе
достаточно хорошее. Все
сбалансировано, все проду-

мано. Полагаю, многие дети и родители, не только я
и мой сын, довольны качеством питания в школе.
-Есть ли какие-либо изменения, которые Вам
хотелось бы внести в
систему школьного питания?
-Мне хотелось бы разнообразить меню, чтобы оно
больше удовлетворяло требованиям детей, оставаясь
при этом полезным, достичь максимального балан-
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са «вкус-польза». Также
надеюсь, что в будущем
система будет усовершенствована так, чтобы блюда
оставались горячими, несмотря на большой поток
детей. Сейчас в процессе
сервировки порции успевают частично остыть. Хочется верить, что со временем
и этот недостаток будет
устранен.

Устами ребѐнка
В
каком
учишься?

классе

ты

- В 1Б.
-Ты питаешься в школьной столовой? Сколько
раз в день?
- Я в школьной столовой
питаюсь 2 раза в день.
Учащийся 1 класса

-Тебе нравится еда, которую готовят школьные
повара?

Костя Толмачѐв

-Да, нравится.
- Какие блюда ты бы
еще хотел увидеть в
школьном меню?

-Ага.

-Я бы хотел там увидеть…Я
хотел бы там увидеть куриную котлету…

-Я люблю...ну, картошку
л юбл ю .. .А
ещ е
л юб лю...пельмени люблю!

-А еще что?

-А сладости любишь?

-Какое у тебя любимое
блюдо дома?

-Хотел бы там
еще...капусту.

увидеть

-Не люблю! Ну... люблю я
яблоки, бананы и груши.

-Тушеную
ную?

кваше-

-А всякие сухарики, газировку, чипсы…

или

-Ну такую...листьями…
-Свежую, правильно?

-(перебивает) Ой, ну я это
вообще не ем!!!

-Почему? Тебе мама не
разрешает?
- (с возмущением) Я сам не
ем! Потому что там всякие
красители и консерванты,
это же вредит нашему здоровью!
Материал взят из специального выпуска школьной газеты
«Поговорим о питании», февраль 2012 г.
Материал подготовила
ученица 11А класса
Анна Гергель
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Составляем меню для отличника
Источник: http://www.vlg.aif.ru/tips/article/17653

Судьбы наций
находятся в
зависимости от
того, как они
питаются.
А. Брилья-Саварен

Согласно исследованиям
института возрастной физиологии РАО, который изучал показатели работы сердца и дыхания
школьников во время уроков,
ребѐнка по степени напряжения
организма в момент занятий
можно сравнить с космонавтом,
находящимся в невесомости.
Э м о ц и о н а л ь н а я
и интеллектуальная нагрузка
ученика настолько велика,
что он тратит огромное количество калорий – мозг школьника
расходует почти 25% полученной с пищей энергии, в то время
как «голова» взрослого – лишь
3-4%. Поэтому дети в возрасте
7-10 лет вместе с едой должны
получать около 2000 ккал
в сутки, в 11-14 – уже 2400–
2600 ккал, а в 16 лет – 3000
ккал (их родители – 2000–2200
ккал, а бабушки и дедушки –
всего 1500 ккал). Умный
и здоровый организм не должен
принимать жареную картошку,
яичницу и шоколадные батончики. Настоящим отличникам нужны совсем другие продукты. Настоящей царицей здорового завтрака во все времена являлась
мамина молочная каша. Самая
лучшая каша – гречневая. Среди
продуктов питания, которые
природа подарила человеку, молоко – один из самых полезных.
Белки молока незаменимы
для ребѐнка: они легко перевариваются.

Калорийность
рациона
школьника
дол жна
быть
следующей:

7-10 лет – 2400 ккал
14-17 лет – 2600-3000ккал
если ребенок занимается спортом, он должен получать на
300-500 ккал больше.

Настоящая кладезь ценных аминокислот
–
это
рыба
и морепродукты. Их уникальный
состав помогает активизировать
и восстанавливать клетки мозга.
Это белок, полиненасыщенные
ж и рн ые ки с ло т ы О ме га -3
и Омега-6 (особенно много их
в сѐмге, форели, скумбрии, селѐдке), фосфор, кальций, йод,
селен, жирорастворимые витамины А и Е. За неимением морепродуктов нужно есть морскую
капусту. Ведь в ней содержатся
микроэлементы морской воды,
схожей по своему составу
с кровью человека. Кроме того,
ламинария богата калием, натрием, магнием, кремнием, кальцием, йодом, железом и другими
элементами, которые сложно
найти в повседневной пище.
Морская капуста лидирует
и по витаминному составу. А,
В1, В2, В12, С, Д, Е, Н, провитамин F, PP, В9, В15 – вот далеко
не полный перечень необходимых организму веществ, которые содержатся в этом продукте.
Ничто
не
бодрит
так в период экзамен ов,
как шоколад, буквально после
дольки открывается второе дыхание! В лакомстве содержатся
углеводы, которые являются пищей
для
клеток
мозга.
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Фоторепортаж с уроков физической культуры
Ну и что, что девушка, — мышцы всем нужны!

Учиться вниз головой намного веселее...

До Пекина—на великах...
«Ещѐ раз меня обыграешь—получишь
двойку!!!»

Пока парни отдыхают, девушки тренируются.

Фоторепортаж подготовила

Корвякова Татьяна
11А класс

Вместе мы сила!
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Нынешние пятиклассники—будущие чемпионы!
Ученик 5В класса Прилепин Гриша с 5 лет занимается хоккеем. Он с удовольствием
перечислил нам все свои награды, а именно: «Лучший игрок матча Липецк-Брянск»,
“Лучший игрок сезона 2010-2011”, 2 место, два 3-х места.
Ученица 5В класса Сухинина Саша занимается спортивными бальными танцами.
Грация, осанка, походка, здоровье — это то, что даѐт ей данный вид спорта, помимо
огромного количества кубков и медалей.
Ученик 5А класса Скаков Влад занимается регби 5 лет. В своѐм арсенале имеет 12 медалей и 3 кубка.
Ученик 5Б класса Сница Данила занимается плаванием уже 3 года. За это время он успел
завоевать 2 кубка и 29 медалей разного достоинства.
Ученик 5А класса Гайдаенко Влад занимается боксом в течение 2-х лет и смело может
похвастаться медалями, дипломами и даже кубком.
Ученица 5А класса Курзякова Анна занимается художественной гимнастикой 7 лет. За
эти годы она завоевала множество грамот.
Ученица 5А класса Григорьева Лиза занимается спортивной гимнастикой и имеет множество грамот.
Ученик 5Б класса Иванников Иван занимается плаванием 4 года в «Спартаке» и считает,
что данный вид спорта даѐт ему огромный заряд энергии и много здоровья.
Ученик 5А класса Сахаров Владимир занимается тхэквондо целых 3 года и имеет жѐлтый пояс.
Вот такие талантливые ребята учатся в нашей школе. Пока что это обыкновенные пятиклассники. Но кто знает? Может, через несколько лет они достигнут
огромных высот в своих видах спорта и станут настоящими чемпионами. А мы
уже сейчас гордимся их упорством, выносливостью и силой воли.
Так держать, ребята! Удачи Вам и побед!

Физическое образование ребенка
есть база для всего остального. Без
правильного применения гигиены
в развитии ребенка, без правильно
поставленной физкультуры и
спорта мы никогда не получим
здорового поколения.
А. В. Луначарский

Материал подготовили:
Дарья Коцинян, Анастасия Павлова.

Стр. 10

М ес ячник «З О Ж»

№ 2 ( 6) от 01. 12. 2012

Анекдоты
Я купил тебе велосипед с условием, что ты станешь успевать, а у
тебя по-прежнему одни двойки. Что ты делал целую четверть?
- Да учился ездить на велосипеде.
- Папа, сегодня прекрасный день или нет?
- Почему ты спрашиваешь об этом каждое утро?
- Видишь ли, наша учительница сказала, что в один из прекрасных дней она от меня сойдѐт с ума.
- Поздравляю тебя папочка! Ты самый счастливый из родителей
в нашем классе.
- Чем же ты порадуешь, сынок?
- Всем родителям придѐтся тратиться на новые учебники, а тебе
нет. Я остался на второй год!

Приходит сын из школы и говорит
своим родителям:
- Не знаю уж, чем вы так понравились
нашей учительнице, но она опять хочет вас видеть...

- Папа, тебя вызывают в школу!
- Зачем?
- Я стекло разбил.
Отец сходил. На следующий день сын говорит:
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Зачем?
- Я химическую лабораторию сжѐг.
Отец сходил. На следующий день сын снова говорит:
- Папа, тебя в школу вызывают.
- Опять! Зачем? Я вообще больше не пойду в твою школу.
- Ну и правильно, нечего там по развалинам шастать!

- Ну, как, Вовочка, хорошо уже научился читать?- спросил дед.
- Ага,- отвечает внук, - даже учительнице понравилось.
- А откуда ты знаешь?
- Ведь она каждый день оставляет меня
после уроков и слушает, как я читаю.
Отец спрашивает сына:
- Вася, ты уже исправил ту двойку, что
получил по математике?
- Исправил, папа, но лишь в дневнике.
В журнале не удалось, ведь учительница на перемене из класса не выходит, а
если выходит, то журнал прячет в учительской.
Вернувшись с родительского собрания,
отец спрашивает сына:
- Ты случайно не знаешь, кто в вашем
классе самый ленивый?
- Нет, папа, не знаю.
- А может быть, ты скажешь, кто у вас в
классе сидит сложа руки, когда все ученики решают задачи?
- А-а-а,- вспомнил сын.- Так бы сразу и
спросил. Это наша учительница.

Мама даѐт наставление сыну, идущему в школу после каникул:
- Смотри, милый, чтобы ты не пачкал костюм, чтобы ты не разговаривал на уроках, чтобы ты не дрался с
товарищем, чтобы ты не таскал за косы девочек, чтобы не ставил кляксы в тетрадях и чтобы не носился как
угорелый по коридорам.
- Ой, мамочка, что же я тогда буду делать в школе?!

№ 2 ( 6) от 01. 12. 2012

М ес ячник «З О Ж»

Стр. 11

Поэтическая страничка
Но они не знали,

Виктория Ракова 5В класс

Что она сможет так легко начать,
Но после 10-ти лет курения
Она не сможет уже зачать.
Я вышел на улицу,
Игорь Голобоков 11 А класс
Зачем пить, курить?
Зачем гробить своѐ здоровье?
На этот вопрос не может ответить
Ни одно сословие.
В наше время это горе,
Это большая проблема,
Передающаяся от младшего
До старшего поколения.
А кто же является
Распространителем этого вреда?
Носители-родители курят,
Показывая дочерям своим
примеры.

Окинул всѐ своим взором,

Скажи! Ведь классно не болеть!
Всегда здоровым быть!
Не пропускать уроки в школе

На меня нахлынуло чувство великого
позора.
Я увидел, как страна тонет в этом
алкоголе,
Самое обидное, что тонет
с позитивным настроем.

Табачные фабрики получают с нас
Свои проценты собирают
алкогольные заводы.
Гробить свое здоровье
Нынче стало совершенно немодным.

Надо нам не так уж много:

Чем жевачки упаковка.

Заниматься, закаляться,

Подводя итог, мы скажем,

Только правильно питаться!

Что здоровое питанье

Уделить здоровой пище

Очень в жизни вам поможет.

Лучше максимум вниманья.

Удели ему вниманье!

Нужно много витаминов.
Ешьте овощи и фрукты,
Чтоб быть сильным и красивым!
Вместо чипсов с газировкой
Куда лучше съесть морковку!

На свежем воздухе играй,
Своѐ здоровье закаляй!

Почаще улыбайся,
И будет всѐ в порядке!

Огромные дивиденды,

И полезней будут фрукты,

Молодому организму

И постарайся не хворать.

Вставай и на зарядку!

Ведь всѐ это вредно,

Чтобы быть всегда здоровым,

Про здоровое питанье.

Ты не сиди, иди гулять

А по утрам ты не ленись,

Очистите свой разум,

Чтобы быть всегда здоровым

И сейчас мы вам расскажем

И на кружки ходить.

Алина Завалюева

Школьная газета «ПРОСПЕКТ»
Дорогие читатели!
Благодарим Вас за внимание!
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