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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК, посвящённый правильному 

питанию 

В современных условиях, когда появляются всѐ новые вирусы, возрастает 

необходимость выработки крепкого иммунитета. Люди, обладающие 

хорошим иммунитетом, легче переносят болезни или вообще не заражаются. 

Чтобы укрепить свой иммунитет, необходимо вести здоровый образ жизни, гулять на 

свежем воздухе, заниматься спортом, соблюдать гигиену и, конечно, правильно 

питаться.  

Учѐные рассчитали, сколько каких питательных веществ необходимо получать 

растущему организму. На основе этих расчѐтов составляется меню в столовых школ 

и детских садов. А дети традиционно предпочитают булочки и шоколадки 

необходимым продуктам питания. Поэтому в школе проводится курс внеурочной 

деятельности «Правильное питание», где детям объясняют принципы правильного 

питания. Школа обращается к родителям с просьбой объяснить детям пользу 

правильного питания. 

Так как в нашей стране здоровье ребѐнка является приоритетом, то по указу 

президента все ученики начальных классов обеспечены бесплатными завтраками в 

школе.  

Проводятся исследования , какие блюда предпочитают дети, вносятся коррективы в 

меню, чтобы полезное было максимально вкусным для большего количества детей. 

В этих условиях большое значение приобретает сотрудничество с родителями. 

Каждый родитель вправе посетить столовую и проверить меню и условия 

приготовления и приѐма пищи детьми. Родители учеников нашей школы понимают 

важность этого и свою ответственность за здоровье детей. Они организуют рейды в 

столовую. И остаются довольны результатами. Ещѐ ни разу не были отмечены 

какие-либо нарушения. 

 

 

 

 

 

 

10 декабря был проведѐн  родительский контроль  организации горячего питания. 

Результат опубликован на сайте школы. 
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Телефоны «Горячей линии» по вопросам организации питания 

Поволжское управление 

Министерства  образования  и  науки  Самарской  области 

— Аникина Наталья Витальевна 

8(846)3564142 

ООО «Технология» отдел общ. питания т. 89277658719 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  Ответственный за 

организацию питания- Тукачева Дарья Владимировна 
с.т. 89879244340 

Принципы сбалансированного питания 

 если ограничить углеводы, в «топку» пойдут белки и жиры, при их распаде 

образуются вредные вещества, происходит отравление организма; 

 в пище мало белка — страдает иммунитет (бесконечные простуды!), кожа 

становится сухой и дряблой, волосы тусклыми, а ногти ломкими; худеем за счет 

потери белка мышц; 

 совсем без жиров нельзя — они необходимы для работы печени, всасывания многих 

витаминов, сжигания запасов жира; но жира должно быть в пище не более 25% от 

суточной калорийности; в жирном мясе, молоке, жареных продуктах и сдобном тесте 

содержатся вредные жиры, в морепродуктах и растительных маслах — полезные; 

 процесс приготовления пищи должен проходить так, чтобы сохранить в продуктах 

максимум питательных веществ, поэтому лучше готовить пищу на пару, варить или 

тушить; от жареной пищи лучше отказаться. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: 

1. Ребенок должен есть разнообразные пищевые продукты. Ежедневный рацион 

ребенка должен содержать около 15 наименований разных продуктов питания. В 

течение недели рацион питания должен включать не менее 30 наименований разных 

продуктов питания. 

2. Каждый день в рационе питания ребенка должны присутствовать следующие 

продукты: мясо, сливочное масло, молоко, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Ряд 

продуктов: рыба, яйца, сметана, творог и другие кисломолочные продукты, сыр — 

не обязательно должны входить в рацион питания каждый день, но в течение недели 

должны присутствовать 2—3 раза обязательно. 

3. Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА И ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!!! 


