МБОУ СОШ №17
города Липецка

Школьная газета «ПРОСПЕКТ»

Специальный выпуск

№ 3 (3) от 27.02.2012

Поговорим
о питании

В этом выпуске:

Сегодня в номере

Полноценное питание

2

Вся правда о еде

Меню одного дня в
школьной столовой

3

Чем накормить отличника?

Информация
к размышлению

4

Осторожно! Опасные для жизни
продукты!

Интервью о школьном
питании

6

Составляем меню
для отличника

9

Рисуем полезные и
вредные продукты

11

Родителям
первоклассников

12

На досуге

13

Фоторепортаж

14

Для самых маленьких

15

Ржаной хлеб не приедается,
его едят всю жизнь и, если
удается, каждый день, но
его запах и его вкус не надоедают. Вот от ужасных
кремовых тортов вполне
может стать плохо, но не от
хлеба. Михаил Светлов писал: «В каждой, даже самой
вкусной пище есть привкус, а у ржаного хлеба вкус
есть, а привкуса нет».
В общем, «если хлеб на
стол, то и стол — престол, а
хлеба ни куска, так и стол
— доска».
А. М. Спичка

Овощи и фрукты могут принести
не пользу, а вред?
Здоровые первоклашки.

Школьное питание
глазами учащихся,
родителей
и администрации.
Интервью с участниками
образовательного процесса
об организации горячего
питания в школе.

Специальный выпуск школьной газеты создан в
поддержку городской акции «Мой выбор — здоровье!»
Питание ребенкашкольника стало с недавнего времени не только
головной болью родителей, но и серьезной проблемой современной диетологии. По данным исследований, 80% учеников недополучают витаминов и минералов и, как
следствие, хуже успевают,

медленнее соображают,
быстрее утомляются и к
окончанию средней школы приходят с целым букетом различных заболеваний.
Каким же должен быть «умный» рацион учащегося, чтобы, с
одной стороны, ребенок
получал все необходимые
организму вещества, вы-

держивал ежедневные
физические и психологические нагрузки и учился
на пятерки, а с другой пища приносила бы не
только пользу, но и удовольствие?
В этом выпуске газеты
мы постарались ответить
на эти вопросы.
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Полноценное питание

Сластями, печеньями
и конфетами нельзя
вырастить из детей
здоровых людей.
Р. Шуман

Залогом крепкого здоровья и успешной учебы школьника является правильное питание и большинство родителей стремятся следовать этому постулату. Однако не каждая школьная столовая может
обеспечить ребенку качественную, полноценную, сбалансированную
по составу и при этом вкусную горячую пищу. А ведь современный
школьник проводит вне дома от 8 до 10 часов.
Уроки, пребывание в группе продленного дня, дополнительные
занятия в кружках, студиях и спортивных секциях вынуждают ребенка
пользоваться услугами предприятий общественного питания и, прежде всего, школьных столовых и буфетов. Медицинская статистика свидетельствует, что за годы учебы здоровье среднестатистического российского школьника рискует сильно пошатнуться. По данным последней диспансеризации, абсолютно здоровыми признаны только 10%
детей. Однако половина из них имеют сниженные адаптивные способности, то есть при повышенной нагрузке такие дети войдут в состояние болезни. Большинство ребят имеют одно или несколько хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта или эндокринной системы. Около 10% школьников страдают ожирением.
Медики напоминают, что ребенок школьного возраста должен принимать горячую пищу каждые 4-5 часов, ежедневно получая в зависимости от возраста от 2500 до 2950 килокалорий. Планируя его рацион, нужно учитывать особенности детского
организма. Питание должно обеспечить не только хорошее усвоение
школьной программы, но и рост и развитие ребенка. Так, в период
адаптации к школе первоклассники затрачивают большое количество
энергии, которое обязательно должно восполняться во время приема
пищи.
Растущему организму просто необходимы разнообразные молочные продукты, поставляющие кальций и белки, а также мясо, являющееся источником незаменимых аминокислот. Кальций и фосфор можно восполнить при помощи блюд из рыбы. Источниками витаминов и клетчатки станут овощи: капуста, морковь, картофель, свекла, бобовые, лук, чеснок, зелень. Ребенку необходимо
около 1-1,5 литров жидкости, но это должны быть не сладкие газированные напитки, а питьевая вода, фруктовые отвары, компоты, морсы,
соки.

Президент России Дмитрий Медведев призвал во всех субъектах РФ внедрить экспериментальный
проект по школьному питанию, который был успешно проведен в сорока восьми регионах России.
Как сообщил глава государства,
сегодня на территории РФ в 48
регионах принят проект по совершенствованию организации питания в общеобразовательных учреждениях среднего образования. В
24 регионах идет подготовка документов. Дмитрий Медведев рассказал, что доволен результатом
эксперимента. По словам главы

государства, школьники, принимавшие участие в эксперименте, существенно
улучшили
свое
здоровье. Кроме того, было отмечено, что
организацией школьного питания
должен заниматься соответствующий
отдел системы образования, а контролировать его должны органы
здравоохранения и образования регионального масштаба. Финансиро-

вание программы должно организовываться на базе территориального и местного бюджетов.
h

ttp://www.kremlin.ru
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Меню одного дня
в школьной
столовой
Экспресс-завтрак стоимостью
11 рублей
1. Бутерброд с сыром Российским
2. Чай с сахаром

Поговорим о питании

Комплекс горячего завтрака
одноразового питания стоимостью
46 рублей
1.

Салат из квашеной капусты

2.

Цыплята отварные

3.

Рис отварной

4.

Напиток из апельсинов

5.

Фрукт свежий (банан)

Комплексный обед детей, посещающих ГПД
стоимостью 58 рублей
Завтрак
1.

Каша Боярская с изюмом и маслом сливочным

2.

Мармелад

3.

Чай с сахаром и лимоном

Обед
1.

Салат из квашеной капусты

2.

Суп картофельный с вермишелью

3.

Цыплята отварные

4.

Рис отварной

5.

Напиток из апельсинов

6.

Вафли весовые

7.

Батон нарезной

8.

Хлеб ржано-пшеничный

Полдник
1.

Рожок с корицей

2.

Чай с мѐдом
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Информация к размышлению
Информация первая
Обязательно ознакомьтесь с
тем, что написано на упаковке
кондитерских изделий, напитков, маргарина и другой продукции (смотрите там, где написан состав продукта). Обратите внимание на букву Е с индексом, означающую виды пищевых добавок.
Добавки классифицируют
согласно Европейской цифровой системе (Е). При ООН и
Всемирной организации здравоохранения существует комитет по пищевым добавкам. Туда поступают документы о побочных эффектах пищевых добавок. При необходимости их
могут запретить

Недавно английские учѐные из Исследовательского центра по изучению астмы и аллергии пришли к
выводу, что некоторые красители и пищевые добавки
могут негативно влиять на настроение и поведение детей. Трѐхлетним ребятишкам две недели давали фруктовый сок, в котором было растворено 20 мг различных
красителей и 40 мг консерванта Е 211 (бензоат натрия).
В следующие две недели дети получали сок без этих добавок. При кормлении химией дети хуже концентрировали внимание, были склонны к вспышкам гнева, с трудом засыпали. Многие из «гиперактивных» добавок не
только влияют на психику, но вызывают аллергические
реакции. По данным тех же учѐных, почти все газировки содержат бензоат натрия (Е 211). Красители используются в 78 % детских десертов, 93 % конфет, 24 %
детских сыров, 32 % чипсов.

Важно...
Отравления нитратами.
Овощи и фрукты могут
принести не пользу, а
вред?

Информация вторая
Обратите особое внимание на
обеззараживание поверхности
фруктов, некоторых овощей,
которые проходят особую обработку перед отправкой потребителю. Сначала промойте
водой из-под крана, затем
опустите на 0,5 – 1 мин в воду, содержащую 2 – 3 капли
настойки йода. Для полной
безопасности добавьте в воду
в качестве сорбента одну чайную ложку крахмала. И снова
ополосните водой, лучше кипячѐной.

Информация третья
Лесные ягоды и грибы, как
правило, очень сильно загрязнены радиацией, их лучше не
есть совсем.

Информация четвѐртая
Активным противоядием против тяжѐлых металлов служат
витамины А, С, Е и группы В.

Информация пятая
Важно знать, какие продукты
препятствуют
образованию
злокачественных опухолей, и
какие продукты способны выводить токсины из организма.
Постоянное употребление витаминов А, Е, С, а так же овощей семейства крестоцветных
(капуста кочанная, брюссельская) в значительной степени
снижают риск заболевания
раком. Все жѐлтые и зелѐные
фрукты и овощи обогащены
каротином
(предшественник
витамина А), витамином С и Е
и хорошо выводят токсины из
организма. Источником витамина Е служит растительное
масло, капуста, зѐрна злаков,
салат, печѐнка, яйца отруби.
Надеюсь, что эта информация
полезна для вас ведь, здоровье – самое главное богатство
человека.

Опасность отравления
нитратами действительно существует. Но еѐ не стоит преувеличивать, так как нитраты химически активны и даже при
обычном хранении их содержание в плодах уменьшается на
30-50 %. При мытье и чистке
теряется 10-15 %, при варке –
40-70%. Уменьшить вредное
влияние нитратов можно с помощью аскорбиновой кислоты.
Не стоит увлекаться внесезонными тепличными овощами, например, съедание 2 кг тепличных огурцов, может вызвать
опасное для жизни отравление.
Часто происходят отравления
арбузами и дынями, которые
вообще не рекомендуется покупать раньше конца августамесяца.

Светлана Темрюкова
11А класс
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«Мой брат обожает всякие сухие супы и кубики, которые разводятся
кипятком, а мама говорит, что они вредны для здоровья. Что же в них
такого привораживающего и права ли мама?»
«Бульонные кубики – не бо-

лее чем вкусовая добавка:
вкус обеспечивает глюкомат
натрия – аминокислота, содержащаяся во многих натуральных продуктах. Что касается сухих супов, то в них
входят вещества, как положительно, так и отрицательно
влияющие на организм. Так, в
состав большинства включено
пальмовое масло, которое на-

рушает обмен липидов и увеличивает риск развития атеросклероза. И вообще, это не
еда, а скорее корм для человека. Всегда предпочтительнее потратить 20 минут и сварить, например, вкусный и
питательный овощной суп

«Говорят, что спортсмены, выпившие бутылку кока-колы, не проходят
тест на допинг. Неужели она так вредна? А ведь еѐ пьют дети?
вительно снимали с соревнований, если содержание кофеина превышало норму. Например, Международная федерация лѐгкой атлетики отобрала золотую медаль у Натальи Садовой, чемпионки по
метанию диска. Уровень кофеина в еѐ моче соответство«Спортсмены не любят кокаколу из-за кофеина, который
до 1 января 2004 г. считался
допингом. Спортсменов дейст-

вал трѐм чашкам кофе или
литру кока-колы. По данным
института питания чрезмерное увлечение напитком повышает давление, может стать
причиной гастрита, язвы желудка».

«Здоровье дороже золота»

В школьных столовых запретили ряд
продуктов и некоторые блюда
Еще в начале прошлого учебного года по предложению Роспотребнадзора РФ из меню школьных столовых были исключены творог, сметана, бочковое
молоко без кипячения, жареные пирожки и блинчики, фастфуд, кремовые кондитерские изделия,
конфеты с красителями и консервантами, а также
холодец, окрошка, заливные блюда, грибы, яичница, макароны по-флотски. Также не считают полезными специалисты Роспотребнадзора натуральный кофе, квас, морс, сладкие газировки и энергетические напитки. По мнению специалистов, эта продукция не полезна для здоровья школьников. В буфетах
остались сладости, одобренные врачами: вафли, кексы,
пряники, пирожки, кукурузные палочки, печенье, зефир.

Уильям Шекспир
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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 70% 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, 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.

Поговорим о питании

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. 8
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Поговорим о питании

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, он бы просто отказался ходить в школьную
столовую. На мой взгляд,
рацион питания, его качество в нашей школе достаточно хорошее. Все сбалансировано, все продумано. По-

лагаю, 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 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.
в таком виде она легче усваивается. В рисовой больше крахмала и меньше белка. Пейте, дети,
молоко! Среди продуктов питания, которые природа подарила
человеку, молоко – один
из самых полезных. Белки молока незаменимы для ребѐнка –
они легко перевариваются.

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 их много
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.

Калорийность рациона школьника должна быть
следующей:
7-10 лет – 2400 ккал
14-17 лет – 2600-3000ккал
если ребенок занимается спортом, он должен получать на
300-500 ккал больше.
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Рисуем вредные и полезные продукты

Елена Добрикова 11А класс

Валерия Никитина 10А класс
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Валерия Никитина 10А класс

Даниил Дерябин 4В класс

Анастасия Нилова 11А класс
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Здоровые первоклашки:
полезная еда дома и в школе
Домашний
завтрак - это возможность
подготовить школьника к
напряженному учебному дню, и родители изо всех сил стремятся накормить ребенка сытно, вкусно
и полезно. Но очень
часто первоклассник
бывает не в настроении как следует позавтракать. Он капризничает, разма-

зывает еду по тарелке, а то и вовсе отказывается есть. Что
случилось? е торопитесь списывать такое
поведение на капризы и непослушание.
Скорее всего, ваш
ребенок... действительно
не
может
есть! Припомните, во
сколько вы раньше
завтракали?
Если
ощутимо позже, то
нет ничего удиви-

тельного в том, что
ребенок не успел
проголодаться. Еще
один враг полноценного завтрака - плохой сон и поздний
подъем.
Ребенок,
разбуженный за десять минут до завтрака, вряд ли сможет поесть. Чтобы
справиться с разбалансированным режимом, возьмите за
правило укладывать

пораньше, чтобы он
успевал
умыться,
одеться, а завтракал
непосредственно перед уходом. Тогда он
как следует проснется и почувствует настоящий
утренний
голод. Врачи в один
голос рекомендуют
давать ребенку горячий завтрак - это
полезно для желудка.

Горячий школьный обед
Если ребѐнок остаѐтся в школе на полный день (то есть на "продлѐнку") ему надо
обязательно съесть в школе горячий обед. Еда в школьных столовых сейчас существенно
отличается от той, которая запомнилась нам в детстве. Кашей, которая не отлипает от ложки, и холодными лежалыми сосисками вашего ребенка, скорее всего, кормить никто не рискнет. ,А как же контролировать, что ест ребенок, пока он в школе? Для начала - просто
спрашивать, что им сегодня давали или что он сегодня ел. Если ребенок жалуется на очереди в буфет, значит, питается преимущественно пиццами и булочками. Следует также уточнять меню школьной столовой. Если одно и то же блюдо в течение двух недель повторяется,
это нарушение режима школьного питания. Каждый родитель может потребовать меню
школьной столовой на две недели. Если вам отказываются его предоставить, опять-таки,
обращайтесь к директору.
Имеет смысл контролировать школьную еду не в личном порядке, а через родительский комитет.

«Здоровье школьника»
http://www.za-partoi.ru/archive/?article=57&rub=21

Помните, что столовая должна накормить ребенка
вкусным, сытным и горячим обедом, а уж обеспечить
ему разносолы с нужным количеством витаминов и
минералов - забота родителей.
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Кроссворд
2

1) Вещество, в организме человека его содержится 65
% и более, без него жизнь невозможна.
2) Природные полимеры, во всех живых организмах
эти вещества играют исключительно важную роль:
участвуют в построении клеток и тканей, являются
ферментами, гормонами, дыхательными пигментами,
защитными веществами и др.
Важнейшие компоненты пищи человека.
3) Химический элемент, содержится в белках, несправедливо названный «безжизненный».
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4) Углевод, полисахарид – основная часть продуктов
питания – в муке его содержится 75-80%, в картофеле
25%.
5) Биологические катализаторы.
6) Очень полезный молочнокислый напиток.
7) Кислота, которая вырабатывается в желудке человека
8) Питательные вещества, источник энергии в организме, калорийность составляет 3770 кДж/100г. Один
из основных компонентов клеток и тканей живых организмов.

У которых есть, что есть, — те
подчас не могут есть,
А другие могут есть, да сидят без
хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при
этом есть, чем есть, Значит, нам благодарить остается
небо!
Роберт Бѐрнс

Рецепт на завтрак в стихах
Если вам на завтрак мама
Столь невкусный кислый
творог
Под предлогом, что полезно,
Попытается подать,
Вы скажите: «Что ты мама!
Просто так — не актуально.
Надо сделать аппетитно,
Мы тебе расскажем как.
В горку творога простого
Положи чуть-чуть сметаны,
Чтобы творог стал помягче
И приятней на язык.

Добавляй в ту массу смело
Ты изюм, кокоса стружку,
Малу толику ванили
И корицу не забудь.
А теперь перемешай все
И выкладывай на булку,
Что порезана кусками
Где-то в палец толщиной.
Запекаем все в духовке
И за 5 минут получим
Прехрустящий и нежнейший
Для детей деликатес.
Вот тогда мы с аппетитом
Творожок хрустящий смелем

Да еще не раз добавки
Умудримся попросить».

Кира Кононович
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Как мы обедали в школьной столовой

За дело — не мы, за
работу — не мы, а поесть да
поспать — против нас не
сыскать.
Русская пословица

Фоторепортаж подготовила ученица 10 А
класса
Ирина Ситникова
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Для самых маленьких
Раскрашивайте картинки
Подумайте, какие из этих блюд полезны для
здоровья?

Кто ест скоро, тот и работает споро.
Русская пословица

Загадки
Вот так чудо в новом роде:
Рыбы нет на огороде,
А икру добыли,
В банки разложили.

Рос сперва на воле в поле,
Летом цвѐл и колосился,

С рисом, мясом и пшеном,

А когда обмолотили,

С вишней сладкою бывает.

Он в зерно вдруг превратился,

А как выйдет он оттуда,
То кладут его на блюдо.

В магазине занял место.

Ну, теперь зови ребят!
По кусочку всѐ съедят.

Он с жадностью пьѐт,

Белое, а не белила,

А не чувствует жажды.

Жидкое, а не вода.

Он бел,
А купается только однажды.

Поглядите — просто смех! —

В печь его сперва сажают,

Из зерна — в муку и тесто,

От него — здоровье, сила
И румяность щѐк всегда.

Он бывает с толокном,

Он слепо ныряет

Покупают люди снег.

В кипящую воду

Зимой и летом — круглый год —

Себе на беду,

Ест вкусно-сладкий снег народ.

Но на радость народу.
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Чтобы быть всегда здоровым
Чтобы быть всегда здоровым,

Вместо чипсов с газировкой

Надо нам не так уж много:

Куда лучше съесть морковку!

Заниматься, закаляться,

И полезней будут фрукты,

Только правильно питаться!

Чем жевачки упаковка.

Уделить здоровой пище

Подводя итог, мы скажем,

Лучше максимум вниманья.

Что здоровое питанье

И сейчас мы вам расскажем

Очень в жизни вам поможет.

Про здоровое питанье.

Удели ему вниманье!

Молодому организму
Нужно много витаминов.
Ешьте овощи и фрукты,
Чтоб быть сильным и красивым!

Алина Завалюева
11А класс

