
Ешь правильно  – лекарство не надобно! (Народная  мудрость ) 

Загадки 
♠ Бел как снег, в чести у всех, в рот попал - там и пропал. (сахар) 
♠ Одну меня едят, а без меня редко едят. (соль) 
♠ В одной бочке два пива, никак не сболтаешь. (яйцо) 
♠ Под землёй птица гнездо свила, яиц нанесла. (картофель) 
♠ Маленькое озёрко, а дна не видно. (чашка молока) 

Без витаминов жить нельзя! 
Они – надёжные друзья. 
Они спасают от болезней: 
Простуды, гриппа и цинги. 
Нет ничего вкусней, полезней, 
Чем апельсины, яблоки. 

Чудо как полезно начи-
нать свой день с порции 
витаминов! Приготовьте 
ребенку очень полезное 
витаминное блюдо на 
завтрак, например: бана-
ново-лимонный йогурт. Рецепт приготов-
ления несложен. Возьмите 1 спелый банан, 
200 мл натурального йогурта, 1 чайную 
ложку меда, чуть-чуть лимонного сока, па-
ру долек сушеного банана для украшения 
блюда. Очистите банан, нарежьте его доль-
ками, сбрызните лимонным соком. Йогурт 
соедините с медом, и залейте свежий банан. 

ВНИМАНИЕ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ!ВНИМАНИЕ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ! 

• Пищевые добавки - это сложные химические соединения, большин-
ство из которых получены опытным путем в лабораториях. 

• Некоторые из них способны накапливаться в  организме, вызывать 
отравления и даже опасные заболевания. На упаковке пищевые до-
бавки обозначены специальными Е-кодами 

• Эксперимент с добавками: краситель тартазина (Е102),  солнечно-
желтого (Е110), кармоизина (Е122) и понко (Е124) и консервант  
бензоата натрия (Е211). 

• Доказано, что пищевые добавки, такие как красители и консерван-
ты негативно воздействуют на психику детей 

Уважаемые родители и дети! 
Берегите свое здоровье! Будьте внимательны  
и осторожны при выборе продуктов и напитков!  
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Дорогие ребята! 

Нам предстоит совершить увлекательное путешествие в страну 

«Здорового питания», вы познакомитесь с полезными продуктами и 

опасными для здоровья, научитесь готовить некоторые вкусные и 

полезные блюда, узнаете о том, как русские князья выбирали себе 

друзей и о многом интересном и познавательном в ис-

Здоровое питание:Здоровое питание:   
••  Свежие продукты;Свежие продукты;  
••  Сырые овощи;Сырые овощи;  
••  Спелые фрукты;Спелые фрукты;  
••  Каши с фруктами Каши с фруктами   
••  и овощами;и овощами;  
••  Супы;Супы;  
••  Соки, морсы, молоко, компоты, кисели.Соки, морсы, молоко, компоты, кисели.  

Опасная едаОпасная еда  
• Чипсы, 

• Жвачки, 
• Сухарики, 

• Пепси-кола, фанта, кока-кола, 
лимонад, 

• Жевательный мармелад, 
• Конфеты-шипучки, 

• «Сникерс», «Марс», «Милкивей», «Альпен гольд», 
«Твикс»,продукты фирмы «Нестле». 

Чтобы уберечься от болезней и неприятности, нужно:Чтобы уберечься от болезней и неприятности, нужно:  

 
♠ мыть руки перед едой с мылом; 
♠ есть только свежую или приготовленную на огне пищу; 
♠ соблюдать режим питания; 
♠ не употреблять в пищу продукты типа чипсов, сухариков и т. п. 
♠ не злоупотреблять газированными напитками так как они 

разъедают стенки желудка; 
♠ не жевать жевачку так как это способствует разъеданию стенок 

желудка. 

Какова еда  и питье - таково и житье.    (Народная  мудрость)  

 Питание школьника должно быть сбалансированным. Для 
здоровья детей важнейшее значение имеет правильное соот-
ношение питательных веществ. В меню школьника обяза-
тельно должны входить продукты, содержащие не только 

белки, жиры и углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, 
некоторые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Соотношение между белками, 
жирами и углеводами должно быть 1:1:4. 
Каждый  день в рационе питания ребенка должны присутствовать следующие продук-
ты: 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 присутство-
вать 2-3 раза обязательно. 
Ребенок должен питаться не менее 4 раз в день. 

СОБЛЮДАЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ! 
7.30- 8.00 завтрак (дома, перед уходом в школу) 
10.30- 11.30 горячий завтрак в школе 
14.00- 15.00 обед в школе или дома 
19.00- 19.30 ужин (дома) 

Для вас, родители... 
                  Разговор с подростком?  
Ваш дом забит здоровыми продуктами питания. Вы приходите 
домой раньше, чтобы не пропускать ужины с семьей. Вы гово-
рите с вашим подростком о том, что лучше пить молоко с низ-
ким содержанием жира, а не газированные напитки, что вместо 

жареной картошки в ресторане быстрого обслуживания лучше кушать 
куриные сэндвичи, приготовленные на гриле. Вы даже купили коньки, 
чтобы вместе с подростком заниматься физическими упражнениями. Тем 
не менее, ребенок продолжает плохо кушать и не занимается физической 
активностью. Что нужно делать? Старайтесь наладить ситуацию с помо-
щью первых блюд. Ваш подросток может недоедать или переедать только 
для того, чтобы отстаивать свою независимость. Подростки знают, что 
они не должны пить газированные напитки или кушать жаренное. Они 
также знают, что они не должны курить или быстро водить автомобиль, 
но они продолжают это делать. Такова их натура. Тем не 
менее, есть надежда, что у вас все получится, особенно ес-
ли ваш собственный образ жизни является правильным.  

 


