
     Правильное питание школь-

ников – важная тема, которой 

уделяется огромное внимание. 

Как правило, родители ребёнка 

сильно обеспокоены качеством 

продуктов, частотой приёма пи-

щи и другими вопросами, свя-

занными с питанием. Это объ-

ясняется тем, что организм 

школьника нуждается в полном 

наборе питательных веществ, 

который жизненно необходим 

для роста, развития тела и моз-

говой активности. Изучая во-

прос, как вести здоровый образ 

жизни детям, огромное внима-

ние следует уделить именно 

обеспечению правильного пи-

тания.  

     Каждый ли из нас питается 

правильно? Помните древнее 

выражение: «Ты есть то, что ты 

ешь»? Как ни странно это зву-

чит, но питание школьников 

играет очень важную роль.   

     Правильное и здоровое пи-

тание—это некая «диета», кото-

рая обеспечивает рост ребён-

ка, его физическое и умствен-

ное развитие, его здоровье. 

Поэтому питаться нужно пра-

вильно и сбалансировано. Для 

здоровья детей важнейшее 

значение имеет правильное 

соотношение питательных ве-

ществ. В меню школьника обя-

зательно должны входить про-

дукты, содержащие не толь-

ко белки, жиры и углеводы, но и 

незаменимые аминокислоты, 

витамины, некоторые жирные 

кислоты, минералы и микроэле-

менты. Необходимо, чтобы в 

рационе школьника  было по-

больше фруктов, овощей, цель-

ных зёрен, орехов, бобовых. 

Организм  нужно обеспечивать 

витаминами, особенно витами-

нами A, D, C, E. 

     Помните, что питаться пра-

вильно—это очень важно! Бере-

гите своё здоровье и следите за 

своим питанием. 

Бочарова Алиса, 

 ученица 8  класса Б 
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     Чтобы осветить вопрос питания в нашей 

школе, мы решили совершить путешествие в 

мир кулинарии и посетили святая святых—

школьную кухню, где повара готовят свои ку-

линарные шедевры. 

     Привычная столовая для нас открылась в 

другом свете. А побеседовав с шеф—поваром 

школьной столовой—Буленок Натальей Серге-

евной, мы узнали много новой и интересной 

информации. 

- Наталья Сергеевна, расскажите о своей ра-

боте? 

- В данном коллективе я работаю уже седь-

мой год. В мои обязанности входит работа с 

документацией, закупка продуктов, дегуста-

ция блюд. 

     Работу свою люблю. Любая работа труд-

ная, но работать в данной сфере очень инте-

ресно. Например, увлекательно наблюдать за 

детьми, как они растут, взрослеют.  

- Отличается ли питание в нашей школе от 

питания в других школах? 

- Мы работаем на самостоятельном балансе, 

то есть сами закупаем продукты, в отличие от 

других школ, которые работают с комбинатом 

школьного питания (КШП). Судя по оценкам 

родителей, учеников и учителей других школ, 

которым приходилось обедать в нашей шко-

ле, они остаются очень довольны и оставляют 

хорошие отзывы о питании здесь. 

- Расскажите о коллективе, которым вы руко-

водите? 

- В штате у нас 2 повара, 2 кондитера и 2 

подсобных работ-

ника. Коллектив 

очень хороший, 

дружный, с ними 

комфортно рабо-

тать. Шестакова 

Лариса Анатоль-

е в н а — с а м ы й 

опытный наш по-

вар (стаж работы 

12 лет) - занима-

ется приготовле-

нием платных и бесплатных обедов. Чухвано-

ва Лилия Анатольевна 

обслуживает раздачу 

первых и вторых блюд в 

обеденный перерыв. 

Кондитер Журавлева 

Светлана занимается 

выпечкой булочек, со-

сисок в тесте, которые 

пользуются большим 

спросом среди учени-

ков.  

В этом учебном году у нас новый кондитер 

Полежаева Наталья Владимировна, которая 

занимается выпечкой вкусных блинчиков, 

оладий, драников, пончиков. Все работники 

коллектива трудолюбивые, ответственные, 

преданные своему делу люди. 

- Какое блюдо является наиболее продавае-

мым? 

- Чаще всего ребята покупают макароны с 

котлетами или тефтелями. Также очень быст-

ро раскупают сосиски в тесте. 

 - Какие советы по правильному питанию мо-

жете нам дать? 

- Вовремя принимать пищу, не переедать, 

кушать только свежую еду, не торопиться! 

     Глядя на огромные кастрюли, горы кар-

тошки, мы поняли, что работа повара —

огромный труд! Мы благодарны нашим пова-

рам за вкусные и разнообразные обеды!  

Бородачёва Алёна, Лебедева Вера,  

Буленок Софья, ученицы 8 класса В 
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- Валентина Анатольевна, расскажите, пожа-

луйста, что такое рациональное питание? 

- Рациональным питанием называют питание, 

которое обеспечивает полноценное развитие, 

(ratio от лат. - разум, расчет, мера и lationalis - 

разумный, целесообразный). Все вопросы, 

касающиеся полезных и вредных свойств про-

дуктов питания, количества и качества упо-

требляемой человеком пищи изучены такой 

наукой, как гигиена питания.  

- Существуют ли правила рационального пита-

ния?  

- Безусловно, такие правила есть. Вот главные 

из них:  

Правило № 1. Строгое соответствие энергети-

ческой ценности пищи энергозатратам орга-

низма.  

Правило № 2. Отдельные пищевые вещества 

сбалансированного питания (белки, жиры, уг-

леводы, минеральные вещества, витамины и 

др. БАВ) должны находиться в строго опреде-

ленном соотношении между собой:  

Б/Ж/У=1:1:4  

(почти как колбаса, масло и хлеб в бутербро-

де).  

Правило № 3. Соблюдение режима питания 

(распределение пищи в течение дня по време-

ни, калорийности, объёму, т.е. кратность приё-

ма пищи и интервалов 

между ними).  

Правило № 4. Создание 

оптимальных условий для 

усвоения пищи человеком 

при составлении суточного 

рациона питания (пища белкового происхож-

дения планируется на первую половину дня и 

т.д.). 

Правило № 5. Пища должна быть безупреч-

ной в санитарно-эпидемиологическом отно-

шении. Продукты не должны представлять 

опасности для здоровья из-за наличия физи-

ческих, химических или биологических за-

грязнителей или процессов порчи (окисление, 

брожение, осаливание и т.п.) при неправиль-

ном хранении и реализации.  

- А в вашей семье придерживаются рацио-

нального питания? 

- Конечно, в моей семье придерживаются 

рационального питания, потому что я знаю, 

каким оно должно быть и как это важно, осо-

бенно для детей. 

Спасибо за интервью.  

Интервью провели: Егорова Татьяна и 

 Габделдаянова Валерия,  

ученицы 8 класса А 
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«Если вы ду-

маете, что 
здоровое пи-
тание—это 
дорого, зна-
чит вы забы-
ли подсчи-
тать стои-
мость ваших 
болезней». 



    Для того, чтобы выяснить отношение учащихся нашей 

школы к вопросу школьного питания, мы провели анке-

тирование. В опросе участвовало 97 учеников 8—11 

классов. Результаты анкетирования следующие: 

1. Питаешься ли ты в школьной столовой?  

 Да—57 человек    

 Нет—40 человек 

2. Если нет, то по какой причине? 

 Нет денег (дорого) - 7 человек 

 Невкусно—13 человек 

 Не успеваю—16 человек 

 Готовят нелюбимую мной еду—4 человека 

3. Завтракаешь ли ты дома? 

 Да—69 человек 

 Нет—23 человека 
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какие блюда они предпочитают кушать в 

школьной столовой? Ответы были самыми 

разными, но предпочтения большинства 

совпадают—картофельное пюре и макаро-

ны с котлетами, супы, салаты, сосиски в те-

сте, булочки, пельмени. 

     Из блюд, которые не нравятся в школь-

ном меню, ребята отметили омлет, каши, 

жареную рыбу. 

    Напоследок мы попросили учащихся 

оставить свои отзывы, пожелания и предло-

жения по организации школьного питания, 

и поняли, что угодить всем сразу очень 

сложно, потому что у каждого человека своё 

мнение. Но большинство опрашиваемых 

пожелали разнообразить школьное меню 

сладостями и большим ассортиментом пи-

рожных, предлагали продавать пиццу, пон-

чики, готовить шаурму, совершенно поза-

быв при этом, что такая пища не является 

полезной для растущего организма. Некото-

рые просили увеличить время перемен, по-

тому что не успевают покушать. Кто-то жало-

вался на маленькие порции и холодную еду, 

кто-то на огромные очереди и высокие це-

ны… Словом, сколько людей, столько и мне-

ний. Есть над чем задуматься и поразмыш-

лять, взять на заметку. 

     В целом, большинство учеников школы 

посещают столовую, довольны предложен-

ным меню и понимают значимость и важ-

ность правильного и полноценного питания. 

Пресс-центр 

4. Нравится ли тебе меню школьной столовой? 

 Да—57 человек 

 Нет—40 человек 

5. Считаешь ли ты, что от правильного питания 

зависит твоё здоровье и твоя успеваемость? 

 Да—79 человек 

 Нет—18 человек 

6. Считаешь ли ты своё питание здоровым и 

полноценным? 

 Да—41 человек 

 Нет—39 человек 

 Не всегда—17 человек 

7. Где получаете информацию о правильном и 

здоровом питании? 

 В школе—17 человек 

 Дома—23 человека 

 По телевизору—13 человек 

 В Интернете—44 человека 

     Также мы поинтересовались у учащихся, 
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