
ГБОУ СОШ с. Савруха 

    У детей и подростков в школьный период  наблюдаются интенсивные 
процессы роста, сложная гормональная перестройка организма, 
деятельности нервной и сердечно-сосудистой системы, головного мозга. 
Значительное умственное и физическое напряжение, которое в последние годы 
значительно возросло в связи с увеличением потока информации, усложнением 
школьных программ, нередко  в сочетании с дополнительными нагрузками, 
приводит к необходимости ответственного подхода к составлению режима питания 
современных детей. Достаточная обеспеченность ребенка всеми пищевыми 
ингредиентами, витаминами, макро и микроэлементами улучшает состояние 
иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к отрицательным 
факторам окружающей среды. Питание влияет на развитие центральной нервной 
системы, интеллект, состояние работоспособности. Поэтому проблема школьного 
питания, полноценного, сбалансированного рациона приобретает в наши дни 
такую актуальность. 

   Рацион должен быть сбалансирован не только по основным 
общеизвестным белкам, жирам, углеводам, но и по витаминному составу и 
содержанию макро и микроэлементов. Суточная потребность в белках для 
детей 7-10 лет - 80 г; 11-13 лет - 90 г; 14-17 лет - 100 г, в жирах - (суточная 
потребность - 7-10 лет - 80 г/сутки; 11-13 лет - 90 г/сутки; 14-17 лет -100 г/
сутки), в углеводах - 7-10 лет - 300 г/сутки; 11-13 лет - 350 г/сутки; 14-17 лет - 

400 г/сутки) 
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В этом выпуске: 

  Каждый процесс, происходящий в нашем организме, каждая деятельность, осуществляемая человеком, 
неизбежно ведут к тому, что расходуется энергия. Полноценное питание призвано к тому, чтобы полностью 
возмещать эти затраты. Полноценность же рациона определяется в первую очередь достаточным 
количеством содержащихся в нём белков, жиров, углеводов и витаминов. 
   Наиболее оптимальным в отношении белков, жиров и углеводов считается соотношение 1 : 1 : 4 (5). Это 
означает, что в дневном рационе здорового человека должно содержаться примерно 100 г белка (в том 
числе 65 животного происхождения), 80-100 г жира (в том числе не менее 30 г растительного 
происхождения) и 400—500 г углеводов. Необходимыми элементами являются минеральные вещества и 
витамины. 
   С этой целью в меню включаются салаты и гарниры из свежих овощей, фрукты и ягоды, свежеотжатые 
соки, отвары из шиповника. Поваренная соль допускается в нормальном количестве (10 г в день). Прием 
жидкости в зависимости от времени года может достигать 1,5 - 2 л. 
При соблюдении этих условий потребление пищи соответствует расходу энергии и человек чувствует себя 
превосходно. 
   Энергетическая ценность рациона должна соответствовать энергетическим затратам организма.  
   При составлении рациона питания для учащихся  необходимо правильно распределить продукты и 
калорийность блюд в течение суток: завтрак - 25%, обед - 35-40%, полдник - 10-15%, ужин - 25%, причем 
в первую половину дня лучше предлагать продукты, наиболее богатые белком, а на ужин, в основном, 
молочно-растительные блюда. Рацион питания детей должен быть максимально разнообразным, 
питательным, аппетитным. Одни и те же блюда не  должны повторяться в течение дня, а в течение недели 
- не более 2-3 раз.   Завтрак  для школьников должен быть  
обязательным. Желательно предлагать утром  горячее блюдо( творожная  
запеканка, молочная каша или мясное блюдо), содержащее достаточное  
количество пищевых веществ и калорий  для покрытия предстоящих  
расходов энергии. Обед должен состоять из первого горячего блюда,  
мясного или рыбного  блюда с гарниром, лучше из овощей. Нельзя  
забывать и о необходимости свежих  овощных салатов. На ужин детям  
лучше предлагать легкие молочно – растительные блюда, молочные или   
овощные 

ПРОДУКТЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ, БЛЮДА РАЗНЫЕ ВАЖНЫ 

Какое оно - идеальное питание?  

« Мы живём не для того, чтобы есть, а едим, для того, чтобы жить» Сократ 



Витамин А — содержится в рыбе, морепродуктах, абрикосах, печени. Он обеспечивает нормальное 
состояние кожи и слизистых оболочек, улучшает зрение, улучшает сопротивляемость организма в целом. 
Витамин B1 — находится в рисе, овощах, птице. Он укрепляет нервную систему, память, улучшает 
пищеварение. 
Витамин B2 — находится в молоке, яйцах, брокколи. Он укрепляет волосы, ногти, положительно влияет на 
состояние нервов. 
Витамин РР — в хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, овощах, мясе, сушеных грибах, регулирует 
кровообращение и уровень холестерина.  
Витамин В6 — в цельном зерне, яичном желтке, пивных дрожжах, фасоли. Благотворно влияет на функции 
нервной системы, печени, кроветворение. Пантотеновая кислота — в фасоли, цветном капусте, яичных 
желтках, мясе, регулирует функции нервной системы и двигательную функцию кишечника.  
Витамин B12 — в мясе, сыре, продуктах моря, способствует кроветворению, стимулирует рост, 
благоприятно влияет на состояние центральной и периферической нервной системы. Фолиевая кислота — в 
савойской капусте, шпинате, зеленом горошке, необходима для роста и нормального кроветворения.  
Биотин — в яичном желтке, помидорах, неочищенном рисе, соевых бобах, влияет на состояние кожи, волос, 
ногтей и регулирует уровень сахара в крови.  
Витамин С — в шиповнике, сладком перце, черной смородине, облепихе, полезен для иммунной системы, 
соединительной ткани, костей, способствует заживлению ран. 
Витамин D — в печени рыб, икре, яйцах, укрепляет кости и зубы.  
Витамин Е — в орехах и растительных маслах, защищает клетки от свободных радикалов,  
влияет на функции половых и эндокринных желез, замедляет старение. 
Витамин К — в шпинате, салате, кабачках и белокочанной капусте, регулирует свертываемость крови 

Готовимся к зиме и запасаем витамины. 
В каких продуктах содержаться витамины? 

   Минеральные вещества представляют собой необходимые компоненты питания, благодаря которым 
обеспечивается жизнедеятельность и полноценное развитие организма, так же необходимы для развития и 
функционирования человеческого организма, как и белки, жиры, углеводы и витамины. В зависимости от 
содержания в организме минеральные вещества делят на 3 группы: макроэлементы, микроэлементы и 
ультрамикроэлементы. К макроэлементам относятся кальций, фосфор, магний, железо, калий, натрий, 
хлор, сера. Количество их в организме и потребность в них исчисляются в граммах. К микроэлементам 
относятся минеральные вещества, количество которых в организме и потребность в них исчисляются в 
миллиграммах и долях миллиграмма: это йод, фтор, медь, кобальт, марганец, цинк, хром, селен и др. 
Ультрамикроэлементы (золото, радий, ртуть и др.) содержатся в организме в ничтожно малых 
количествах, но обладают высокой биологической активностью. 

    Польза минералов: 
 Способствование образованию и работе костной ткани. 

 Обеспечение и нормализация всех обменных процессов. 

 Поддержание кислотно-щелочного баланса. 

 Обеспечение процессов кроветворения, а также свертывания крови. 

 Участие в построении тканей организма. 

 Укрепление иммунитета. 

 Выведение холестерина. 

 Усиление активности тех или иных ферментов, гормонов и биологически активных веществ.. 
   Пищевые источники натрия:  поваренная соль, сельдерей, морепродукты, чеснок, свёкла, ягоды 
боярышника, мясо, молоко, яйца, оливки, приправы, морская капуста, морковь, почки животных. 
   Пищевые источники калия: сухофрукты, киви, шоколад, картофель, авокадо, бананы, рыбы,   молочные 
продукты, грибы, орехи, цитрусовые, виноград, капуста, свекла, семечки, мята, ананас, ежевика, красный 
перец, зелень, ,редис, томаты, черная смородина, мед, огурцы, баклажаны, мясо, кукуруза, абрикос, 
творог,  какао, вишня, слива, черника,  
   Пищевые источники кальция: молочные продукты, кисломолочные продукты, яйца, сыры, орехи, 
чеснок, спаржа, виноград белый, свёкла, шиповник, семечки, цитрусовые, малина, смородина. 
   Пищевые источники магния: грибы, какао, дыня, арбуз, хурма, груши, бананы, абрикос, чеснок, крупы, 
халва, рыба, морепродукты, яблоки, листовая зелень, мясо, шоколад, свёкла, морковь. 
   Пищевые источники хлора: яйца, поваренная соль, оливки, молоко, водоросли, зерновые, мясо, 
хлебобулочные изделия, сгущенное молоко, минеральная вода.                                                            

Что такое минеральные вещества и 
зачем они нам нужны? 



 Внимательно читайте надписи на этикетке продукта. 

 Не покупайте продукты с неестественно яркой кричащей окраской. 

 Не покупайте продукты с чрезмерно длительным сроком хранения. 

 Обходитесь без подкрашенной газировки, делайте соки сами. 

 Не перекусывайте чипсами, сухариками, замените их орехами. 

 Не употребляйте супы и каши из пакетиков, готовьте их сами. 

 Откажитесь от переработанных или законсервированных мясных продуктов, 
таких как колбаса, сосиски, тушенка. 

 В питании всё должно быть в меру и по возможности разнообразно. 

Рекомендации по употреблению 
продуктов питания 

Бюллетень составили ученики 7 класса в 

рамках проекта «Поговорим о правильном 

питании» 

Руководитель: Четыркина В.Е. 

У многих из вас есть «карманные» деньги, и вы можете тратить их по своему 
усмотрению. Часть этих денег вы тратите на продукты питания. Каким продуктам 

вы отдаете предпочтение? 
А обращаете ли вы внимание на состав веществ, входящих в данный продукт? 

Зачастую рядом с перечнем всех понятных составляющих можно обнаружить сложные 
названия и загадочное для многих «Е». Это пищевые добавки 
Е100–Е199 – КРАСИТЕЛИ (усиливают и восстанавливают цвет продуктов); 
Е200–Е299 – КОНСЕРВАНТЫ (удлиняют срок годности продукта); 
Е300 – Е399 – АНТИОКИСЛИТЕЛИ (замедляют окисление, предохраняя продукты от 
порчи);  
Е400–Е499 – СТАБИЛИЗАТОРЫ (сохраняют заданную консистенцию продуктов);  
Е500–Е599 – ЭМУЛЬГАТОРЫ (поддерживают определённую структуру продуктов 
питания); 
Е600– Е699– УСИЛИТЕЛИ ВКУСА И АРОМАТА 
 

Рецепт успеха: учитесь, пока остальные спят; 
работайте, пока остальные болтаются без дела; 
готовьтесь, пока остальные играют; и мечтайте, пока 

остальные только желают.                    Уильям А. Уард                            

Коды пищевых добавок  Влияние на организм  

Е103, Е105, Е111, Е121, Е125, Е126, 
Е152  

запрещенные  

Е102, Е110, Е120, Е124, Е129, Е127, 
Е155, Е180,     Е201, Е222-228, Е242, 
Е270, Е400-405, Е501-510,     Е620, 
Е636-637  

опасные  

Е123,  Е513, Е527  чрезвычайно опасные  

Е151, Е160, Е231-232, Е239, Е310-312, 
Е907,  Е1005  

вредные  для кожи, зрения  

Е220, Е239, Е250-251,  влияют на артериальное 
давление  

Е154, Е231-232, Е239, Е338-343, Е450-
466, Е626-635  

вызывают расстройства ЖКТ  

Е321, Е323  повышают холестерин  

Е131, Е142, Е151, Е210-220, Е230, Е249, 
Е252, Е621,   Е280-283, Е954  

ракообразующие 
(канцерогенные)  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ЗАПОМНИТЕ! 


