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Введение 

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

Сократ 

Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую ступень в 

иерархии потребностей человека.  

Известного древнегреческого философа Сократа как-то  спросили: «В чем причина 

вашего крепкого здоровья в столь зрелые годы, тогда как многие люди намного моложе 

вас имеют множество заболеваний?» На что, Сократ ответил: «Дело в том, что я ем для 

того, чтобы жить, а упомянутые вами люди живут для того, чтобы есть». 

Питание является основой жизни, главным фактором, определяющим здоровье, 

долголетие и работоспособность человека. Именно питание обеспечивает процессы роста 

и развития человека, его физическую и умственную активность, настроение и, в конечном 

счете, качество жизни.  

Многовековой опыт свидетельствует, что проблема питания была и остается 

достаточно острой всегда. Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, 

страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Все чаще пациентами 

гастроэнтерологов и терапевтов становятся дети, подростки, молодежь. 

Интенсивный ритм современной жизни заставляет человека все чаще забывать о 

своем здоровье. Находясь в постоянной спешке, мы довольствуемся редкими перекусами 

в течение дня, за которыми следует обильный ужин, нередко сопровождающийся 

перееданием. 

Подобный режим негативно влияет на организм, приводя к диспепсическим 

расстройствам, набору веса и развитию заболеваний пищеварительной системы. Чтобы 

избежать этого, нужно тщательно подходить к вопросам режимности и состава 

повседневного рациона.  

Объект нашего исследования – режим питания, предмет –  особенности режима 

питания школьников. 

Цель работы. Изучение физиологических основ режима питания. 

Задачи: 

1. сделать анализ литературы по  физиологическим основам питания; 

2. познакомиться с результатами статистических данных болезней пищеварительной 

системы; 

3. проанализировать результаты анкетирования обучающихся гимназии; 

4. создать буклет по основам правильного питания «Будь здоров без докторов»; 

5. разработать и провести классный час «Режим питания школьника». 

http://naceks.kz/ru/informirovan-vooruzhen/298-%C2%AB%D0%BC%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C,-%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE,-%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%C2%BB-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
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Мы предположили, что нарушение режима питания и, как следствие, 

возникновение заболеваний пищеварительной системы у детей, происходит в школьные 

годы. 

В исследовании участвовали: обучающиеся гимназии №2 г. Асино в количестве 

230 человек. 

Методы исследования: изучение и анализ литературных источников,  

анкетирование, опрос, метод математической статистики. 

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что привлечение 

внимания детей и взрослых к проблеме здорового питания будет способствовать 

формированию правильного режима питания. 

Структура и объем работы: исследовательская работа изложена на 20 страницах, 

состоит из введения, 2 глав, заключения, списка использованных источников из 10 

наименований и приложений на 10 страницах.  

Этапы работы над исследовательским проектом: 

I. Познакомить с литературными источниками и сделать выборку.  Срок – октябрь 

2016г. 

II. Составить анкету и провести опрос обучающихся гимназии. Проанализировать 

результаты анкетирования. Срок – ноябрь 2016г. 

III. Оформить результаты наших исследований в печатном виде. Срок –декабрь 2016 г. 

IV.  Разработать классный час «Режим питания» и создать буклет по основам 

правильного питанию «Будь здоров без докторов». Срок – январь 2017г. 

V. Представить исследовательский проект на конкурс. Срок – февраль – март 2017г. 
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Глава 1. Теоретическое исследование 

1.1. Физиологические основы режима питания 

Понятие режима питания достаточно широкое и включает в себя следующие 

составляющие: 

1. число приемов пищи или кратность питания. 

2. время приемов пищи и интервалы между ними. 

3. распределение рациона по энергетической ценности (калорийности), химическому 

составу, по массе и продуктовому набору на отдельные приемы пищи. 
4. образ действий человека или его поведение во время еды.  

 

Эллен Уайт по этому поводу писала: «Регулярность в питании имеет жизненно 

важное значение ... Нерегулярное питание нарушает нормальный ритм работы органов 

пищеварения, наносит большой ущерб здоровью и плохо влияет на настроение». 

Древнейшие люди в связи с неудачами на охоте питались приблизительно три – 

четыре раза в неделю. Древние греки, как и древние римляне, придерживались 

двухразового питания. По мере течения времени количество приемов пищи возросло. 

Впервые завтрак появился у знатных дам, которые принимали шоколад в постели. 

Практика питания домов отдыха, санаториев, пионерских лагерей применяет 

четырехразовое питание. 

Дело в том, что наш организм представляет собой биологические часы, в 

которых все процессы подчинены определенному порядку. Правильный пищевой режим 

обеспечивает своевременное поступление необходимых для организма пищевых веществ. 

При правильном пищевом режиме пищеварительные соки своевременно поступают в 

желудок и кишечник, и это обеспечивает лучшее переваривание пищи. 

Ещё знаменитый профессор 

Павлов проверил на собаках зависимость 

многих процессов в организме от 

внутренних часов, в частности – 

процессов пищеварения. Организм, 

привыкший получать пищу через 

определённые временные промежутки, к 

моментам трапезы начинает активно 

готовиться, вырабатывая нужные белки, желудочный сок и подстраивать активность 

внутренних органов. Внешне это проявляется в появлении чувства голода в те моменты, 

когда мы привыкли есть: выделении слюны, появлении мыслей о еде и невозможности 

сосредоточиться. К тому же, именно в этот момент начинает «урчать» живот.  
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И. П. Павлов установил, что пищеварение представляет собой 

целостный процесс, в котором химическое превращение пищи 

неразрывно связано с нервным процессом при тесном взаимодействии 

всех отделов кишечника.  И. П. Павлов доказал, что выделение слюны 

и желудочного сока при виде пищи, при ее запахе и при представлении 

о пище представляет условный рефлекс, т. е. рефлекс, образовавшийся 

за время индивидуальной жизни. 

Если прием пищи происходит всегда в определенные часы, то вследствие 

условного рефлекса секреторная деятельность пищеварительных желез начинается еще до 

принятия пищи. Выделяющийся при этом в обильном количестве так называемый 

аппетитный, или запальный, сок обладает наиболее сильным действием и обусловливает 

более быстрое и более полное переваривание пищи. Питание в разное время, без 

соблюдения определенных часов приема пищи, приводит к расстройству этой налаженной 

деятельности пищеварительных желез. 

Практически вопрос о режиме питания решается в зависимости от распорядка дня – 

от часов наиболее напряженной работы, от времени, отводимого для сна и т. д. И. П. 

Павлов установил, что еда небольшими порциями не только предупреждает переполнение 

желудка, но и способствует многократному возбуждению аппетита. 

Взрослый человек должен принимать пищу не реже четырех раз:  

1) утренний завтрак — примерно 25% всего суточного рациона; 2) второй завтрак 

—10-15% рациона; 3) обед — 40-45% суточной пищи, и 4) ужин примерно 20% суточного 

рациона не позднее, чем за 2 часа до сна.  

Дети школьного возраста должны питаться не менее пяти раз в день. 

Продукты, богатые белком, — мясо, рыбу, яйца, 

бобовые — следует использовать для завтрака и обеда, потому 

что эти продукты повышают обмен веществ и возбудимость 

нервной системы, требуют большого количества 

пищеварительных соков, долго остаются в желудке и лучше 

перевариваются и усваиваются днем. На ужин следует 

оставлять овощные и крупяные блюда, потому что во время 

сна процессы пищеварения замедляются, и белковая пища хуже усваивается и хуже 

используется организмом. 

Следует отличать понятия голод и аппетит. Голод представляет собой потребность 

в энергии. Аппетит является необходимостью в удовольствии. Для правильного питания 

импульсом к еде должен стать голод, при неправильном – аппетит. В последнем случае 
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происходит нарушение чувства меры из-за обманчивости аппетита. Так, начинает 

устанавливаться неправильное пищевое поведение, приводящее и к нарушениям в 

пищеварительной системе, и к избыточному весу. 

И вот самый важный вопрос: если поесть полноценно не представляется 

возможным? Ответ заключается не в том, дать ли организму еду или нет, а в том, чтобы 

организм был готов к принятию пищи. Если у вас есть несколько минут для того, чтобы 

перестать думать о проблемах, то перекус булочкой будет ничем не хуже полноценной 

трапезы. А маленькая порция, в хорошо подготовившемся к привычному обеду желудке, 

переварится значительно быстрее, чем полноценный обед, засунутый в желудок на бегу и 

с мыслями о задачах только ляжет тяжёлым грузом на и без того, озадаченный организм.  

Поэтому кушать нужно  тогда, когда можно уделить этому хоть немного времени. 

И не важно, как много вы съедите, главное – сделать это с удовольствием.  

И. П. Павлов научно обосновал и необходимость приема пищи в тихой, спокойной, 

чистой обстановке, ничем не напоминающей о работе и заботах дня, без шума, 

утомительных разговоров, торопливости, удобно сидя за столом с чистой скатертью и 

хорошей сервировкой и не отвлекаясь от еды чтением книг, газет, журналов. Им же 

доказана целесообразность применения различных пряностей и приправ — уксуса, перца, 

горчицы, лука, хрена и пр., которые возбуждают аппетит и увеличивают выделение 

пищеварительных соков. 

«Нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом, с наслаждением», указывал И. П. 

Павлов. При правильном режиме питания еда оставляет чувство удовлетворения, потому 

что перед едой появляется аппетит, а после еды – чувство  насыщения. 

1.2. Физиология  пищеварения 

Почему наш организм все время требует пищи? Потому что каждая клетка нашего 

организма нуждается в получении тех или иных микроэлементов. То ей нужен магний – и 

нам хочется помидоров, то ей нужен калий – и нам хочется кураги, то ей нужны 

аминокислоты – и нам хочется мяса, то ей нужен цинк – и нам хочется кукурузной каши 

или еще что-нибудь. т.е. голодная клетка все время требует. Мы ее требований не 

понимаем, мы кушаем не то, что она требует, а то, что у нас есть. И возникает такая 

ситуация: клетка, не получившая нужный элемент, снова требует. Пищеварительный 

процесс – это четкий биологический алгоритм.  

Наш пищеварительный тракт проходит через все тело. Пищеварительный тракт 

начинается с ротовой полости, переходящей в глотку, из которой еда попадает в пищевод, 

а после – в желудок. Желудок соединен с тонким кишечником, верхняя часть тонкого 

кишечника называется двенадцатиперстной кишкой. За двенадцатиперстной кишкой 
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следует тощая кишка и подвздошная, которая переходит в толстый кишечник, 

завершающийся прямой кишкой. У здорового человека полный цикл процесса 

пищеварения занимает от 24 до 72 часов. 

Первым этапом пищеварения считается прием пищи. К 

приему пищи относится процесс пребывания пищи во рту – когда вы 

жуете и глотаете пищу и она, проходя через пищевод, попадает в 

ваш желудок. На этом этапе ваш мозг и вкусовые ощущения 

выполняют важную работу, помогая вам насладиться вкусом и 

запахом пищи и идентифицировать ее. В первом этапе пищеварения 

задействованы ферменты, необходимые для того, чтобы помочь 

разрушить сложные продукты до небольших соединений и молекул. 

С того момента, когда пища попадает в желудок, первый этап считается завершенным. 

Пища находится в полости рта 15-30с. Глотание является безусловнорефлекторным 

актом, в результате которого пищевой комок из полости рта проводится через пищевод в 

желудок. Твердая пища проходит по пищеводу в течение  6-8с, жидкая – 2-3с.  

Когда пища достигает желудка, начинается следующая фаза пищеварения. Она 

включает в себя производство пищеварительных соков, и продолжение расщепления 

пищевых продуктов. В этом процессе принимают участие желудок, поджелудочная 

железа и печень, которые производят различные пищеварительные соки. Каждый 

помогает переварить различные виды пищи. Например, желудок вырабатывает кислоту и 

ферменты необходимые для переваривания белков.  Пищевой комок, попавший в 

желудок, пропитывается кислым желудочным соком в течение 20-30 мин.  

Во время переваривания пища разбивается на глюкозу, аминокислоты или 

молекулы жирных кислот. Эти молекулы попадают в тонкую кишку, где начинается фаза 

всасывания. Молекулы всасывается через тонкий кишечник, и попадают в кровоток. 

Попав в кровь, питательные вещества доставляются к различным частям тела, где они 

либо используются для обеспечения процессов жизнедеятельности, либо сохраняются для 

будущего использования.  

Выделение является заключительным этапом в процессе пищеварения. При этом 

все компоненты пищи, которую вы употребили и которые не были использованы для 

питания вашего организма, выводятся из него. И моча, и кал являются формами такой 

утилизации. Некоторые компоненты, такие как нерастворимые волокна, помогают вашей 

пищеварительной системе в процессе передвижения отходов пищи по кишечнику. 

Несмотря на то, что пищеварительный процесс занимает от 24 до 72 часов, для полной 

утилизации поглощенной пищи может понадобиться несколько дней. 
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При подготовке организма к приёму пищи происходит множество различных 

процессов. Ключевыми из них являются: 

 выработка пищеварительных ферментов специальными железами; 

 выделение слюны и желудочного сока для создания оптимальных условий для 
приёма пищи; 

 выработка желчи печенью для ускорения переваривания жиров; 

 общая настройка организма – пищеварительной, нервной, сердечно-сосудистой 

систем – к расслаблению и спокойному приёму пищи. 

 

И что же произойдёт, если после этой подготовки в желудок ничего не попадёт? 

Большую часть ферментов организму придётся утилизировать. Однако сложнее 

дела обстоят с желудочным соком и желчью. Это – весьма сильные реагенты и их обилие 

в желудке или кишечнике создаёт определённую нагрузку на стенки этих органов. 

И, если органы пищеварения имеют определённые нарушения, то постоянные 

воздействия кислот на них могут привести к различным повреждениям. Именно так 

обычно развиваются язвенные заболевания у тех, кто не очень старательно следует 

графику своего питания. 

Ещё хуже, когда пища попадает в желудок, не подготовившийся к этому. В этом 

случае организму приходится экстренно вырабатывать все необходимые вещества для её 

переваривания, а до этого пищевой комок может просто лежать в желудке и подгнивать. 

Ни к чему хорошему это, разумеется, не приведёт… 

Чтобы еда принесла пользу человеку, насытила его, должно 

пройти немало времени. От того, сколько и в каком сочетании она 

поступает в желудок, а затем и в кишечник, зависит, сколько 

времени займет этот процесс.  

От чего зависит переваривание пищи?  

1. Обработка пищи или приготовление (При варке или жарке время усвоения 

продуктов увеличивается в 1,5 раза). 

2. Температура пищи (Холодная пища переваривается быстрее). 

3. Время трапезы (Самое активное время для переработки еды является обед, а во 

время завтрака и ужина этот процесс заметно замедлен. Поэтому рекомендуется 

завтракать и ужинать пищей одного времени переваривания и той, которая быстро 

усваиваются). 

4. Каждый продукт имеет свое время усваивания. (Приложение 1). 

 

Условно все продукты питания разделят на четыре основные группы, в 

зависимости от скорости переваривания продуктов: 

Первая группа время усвоения не более 45 мин. Это различные 

углеводы.  

- фрукты: арбуз, дыня, апельсин, грейпфрут, виноград 30 мин. 

- вишня, яблоко, персик, груша, черешня, абрикос около 40 минут. 
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- овощи: сырые смешанные овощи  30-45 мин. 

- бульоны и смешанные салаты с фруктами около 30 минут. 

- фруктовые и овощные соки усваиваются 15-20 минут. 

 

Вторую группу представляют белковые продукты с небольшим 

количеством жира. Время переваривания не более 2-х часов. 

- яйцо (полностью) - 45 минут 

- рыба (не жирных сортов) - 30 минут 

- рыба (лосось, форель, сельдь, более жирная рыба) – 45 – 60 минут 

- курица (без кожи) - 1-2 часа 

 

Третей группе относятся продукты, в состав которых входят сложные углеводы и 

содержащие крахмал, время усвоения около 2-3 часов. 

- картофель; 

- каши из всех видов круп; 

- грибы; 

- творог из цельного молока - 125 минут. 

- семена (подсолнуха, тыквы, кунжут) - около 2-3 часов  

- орехи, миндаль, арахис– 2,5-3 часов. 

- бобовые- 2 часа. 

 

Четвертая группа, время переваривания этих продуктов более 3-4 часов при этом 

множество из них выводится из организма, так и не переварившись. 

- кофе и чай с молоком; 

- рыба и рыбные консервы; 

- мясо и различные тушенки, паштеты и т.д., (баранина и 

говядина 3-4 часа, свинина 5-6 часов). 

- твердый сыр из цельного молока - 4-6 часов. 

- макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. 

 

Зная ответ на вопрос, сколько переваривается пища в желудке, можно не только 

держать свой вес в норме, но и сохранить здоровье органов пищеварительной системы. 

 

1.3. Болезни пищеварительной системы 

Болезни пищеварительной системы являются одной из самых 

актуальных проблем современной медицины. Почему же, несмотря на 

развитие технологий и улучшение бытовых условий жизни человека, 

мы продолжаем страдать от гастритов, гастродуоденитов и прочих 

неприятных заболеваний? Ответ прост – безалаберное отношение 

людей к своему здоровью. По существующей статистике от 

заболеваний пищеварительной системы страдает более 80% городских 

жителей, причем болеют как взрослые, так и дети. Наиболее часто 

врачи имеют дело с гастритами и гастродуоденитами.  

В детском саду и в школе за нашим рационом следили воспитатели, родители, 

учителя. Но мы вырастаем, и следить за нами становится некому – за свое питание и образ 
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жизни мы отвечаем сами. С возрастом люди все меньше думают о здоровом питании, 

сбалансированном рационе – их заботят совсем другие вещи. Медики выделяют 

следующие основные ошибки в питании современного человека: 

1. Современный ритм жизни очень быстрый, мы живем в высоком темпе. К 

сожалению, и кушаем мы тоже быстро – намного быстрее, чем это необходимо. При таком 

питании и образе жизни наш организм просто не успевает понять, что происходит – в него 

вдруг падает кусок плохо пережеванного гамбургера, еще кусок мяса и выливается стакан 

колы. Мозг еще не чувствует сытости, поэтому мы «для верности» добрасываем в 

желудок пару пирожных. К тому моменту, как желудок сумеет выработать достаточно 

ферментов для переваривания всего этого, пища уже начнет проходить в пищевод. 

Непереваренной. 

2. Еще одной ошибкой в питании и образе жизни – пропуск завтрака. 

Неупорядоченный режим дня приводит к тому, что за ночь мы не высыпаемся (всю ночь в 

нашем кишечнике мучается и нас мучает непереваренная еда с обеда), поэтому утренний 

прием пищи приносим в жертву ради дополнительных 20 минут сна. В течение дня 

питание в основном, состоит из печенья и булочек или пиццы. Вечером на столе 

появляются пельмени или готовый салат из супермаркета.  

В последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция к росту числа 

гастроэнтерологических заболеваний. В структуре патологии гастродуоденальной зоны у 

детей лидирующее место принадлежит хроническому гастродуодениту (60-70%), 

хроническому гастриту (10-15%), язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (8–12 

%), ГЭРБ (8,7 %) . По данным детской гастроэнтерологии, хронический гастродуоденит 

выявляется у каждого третьего ребенка. Возникновению гастродуоденита наиболее 

подвержены дети дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. 

Гастродуоденит  – неспецифическое воспаление дистального 

отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, приводящее к структурной 

перестройке слизистой оболочки, секреторным и моторно-эвакуаторным 

нарушениям.  

К развитию гастродуоденитов причастно немало причин внутренних – эндогенного 

и внешних – экзогенного характера. В основе внешних причинных факторов лежат 

множественные причины, провоцирующие гастродуоденит:  

 неправильная диета с увлечением горячими или, наоборот, слишком холодными 

блюдами, употребление перченых, соленых, копченых, продуктов; 

 нерегулярное питание;  

 еда всухомятку и перекусы на ходу;  

 стрессы и потрясения;  
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 длительность приема некоторых лекарственных форм.  

Признаки болезни проявляются индивидуально, зависят от стадии патологических 

процессов и форм распространенности. В стадии обострения гастродуоденита, симптомы 

проявляются:  

 быстрая утомляемость, хроническая усталость,  

 нарушение сна, 

 частые головные боли,  

 схваткообразные и ноющие боли в эпигастральной части (усиливаются после еды),  

 изжога, отрыжка,  урчанием в животе; 

 жёлтый налёт на языке, тошнота и рвота, 

 тяжесть и вздутие в желудке, чувство переполненности желудка, 

 запоры или диарея;  

 потеря веса.  

Длительность острой фазы гастродуоденита один, два месяца. Продолжительность 

болевого симптома может длиться до двух недель, но чувствительность ее при пальпации, 

сохраняется еще длительное время. Стадия хронической формы отличается цикличностью 

– после обострения наступает период ремиссии. Во многих случаях хронический 

гастродуоденит провоцирует комплексное поражение многих отделов ЖКТ. Связан такой 

факт с активной выработкой гормонов 12-ти перстной кишкой. В результате этого 

происходят полная перестройка слизистой желудка и изменения в секреторной и 

эвакуаторной функциях в других группах органов пищеварения.  

Таким образом, в хронический процесс развития 

гастродуоденита вовлекаются не только желудок и 12-ти 

перстная кишка, но и желчевыводящие пути. Заболевание 

развивается сезонно вследствие неправильного питания или 

стрессовых ситуаций. 

Для того чтобы никогда не столкнуться с таким неприятным заболеванием 

необходимо выполнять некоторые рекомендации:  

 не употреблять слишком холодные или горячие блюда; 

 есть понемногу, но часто; 

 избегать излишне жирной, острой пищи; 

 необходимо тщательно пережевывать пищу; 

 по возможности избегать стрессов и переутомлений.  

 

Если Вы наладите режим питания и начнёте вести здоровый образ жизни, то риск 

заболеть гастродуоденитом будет минимальным. Помните, приём пищи очень важный 

процесс! От этого во многом зависит Ваше здоровье. Берегите себя, и тогда ничто не 

помешает вам наслаждаться жизнью!  
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Глава 2. Практическое  исследование 

 

2.1 Анализ статистических данных болезней ЖКТ у детей РФ и Томской области.  

Что говорят данные статистики по заболеваниям ЖКТ у детей и подростков? Мы 

заглянули на сайт Федеральной службы государственной статистики и Департамента 

здравоохранения Томской области, а также провели анкетирование в гимназии среди 

учащихся 1-11 классов. 

В справочно-информационных материалах Департамента 

здравоохранения Томской области  «О состоянии здоровья школьников 

Томской области» представлены неудовлетворительные показатели 

здоровья детей и подростков, обучающихся в учебных заведениях, что 

является актуальной проблемой современности. Все чаще в медицинской 

среде звучит термин «школьные болезни» в связи с реально высокой значимостью 

влияния внутришкольной среды на здоровье учащихся 

За годы обучения в образовательных учреждениях наблюдается прогрессирующее 

ухудшение состояния здоровья учащихся:  

 70% функциональных расстройств переходят в стойкую хроническую патологию; 

 к окончанию школы в 4–5 раз возрастает заболеваемость органов зрения и костно-

мышечной системы; 

 в 3 раза – органов пищеварения; 

 в 2 раза – увеличивается число нервно-психических расстройств; 

 в 5 раз – увеличивается число детей с заболеваниями эндокринной системы. 

Если рассматривать структуру заболеваемости по возрастным группам, то за 

период обучения в школе мы увидели следующую картину. 

По ранговым местам в группе 6-10 лет на первом месте болезни костно-мышечной 

системы (нарушение осанки, сколиоз, лордоз). На втором – болезни органов дыхания 

(бронхиты, тонзилиты и др.) Проблема пневмококковой инфекции. На третьем – болезни 

глаза (миопия).  На четвертом – болезни органов пищеварения (гастродуодениты). На 

пятом – психические расстройства (различные нарушения поведения). 

В возрастной группе 11-14 лет данные ранговые места сохраняются:  на 34,7 % 

возрастает количество детей с заболеваниями органов пищеварения. 

В  возрастной группе 15-17 лет продолжается рост болезней ЖКТ на  36,8 % 

Таким образом, мы видим, что за школьные годы происходит рост различных 

заболевания, в том числе и заболеваний органов пищеварения. 
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В справочно-информационных материалах Департамента здравоохранения 

Томской области  сделан анализ динамики охвата питанием школьников Томской области  

Охват горячим питанием школьников по ступеням обучения 

 1ступень обучения 

(1-4 классы) 

2 ступень обучения 

(5-9 классы) 

3 ступень обучения 

(10-11 классы) 

Россия 83 % 61 % 55 % 

Томская область 83,4 % 68,8 % 49 % 

Данные свидетельствуют о положительной динамике организации горячего питания 

в школьных столовых. Обязательное горячее питание в основном получают только 

школьники начальных классов, с переходом на более высокую ступень обучения процент 

охвата питанием снижается по разным причинам. 

Таким образом,  одна из проблем, обозначенных на официальном сайте 

Законодательной Думы ТО, это «Высокий уровень заболеваемости болезней костно-

мышечной системы, глаз и его придатков, органов дыхания, органов пищеварения и 

психические расстройства». 

По оценке Росстата у детского населения на первом месте – болезни органов 

дыхания, на втором – у детей 0-14 лет – болезни органов пищеварения, у детей 15- 17 лет 

– болезни глаза и придаточного аппарата, на третьем месте – у детей 0-14 лет – болезни 

глаза и придаточного аппарата, у детей 15- 17 лет – болезни органов пищеварения.  

Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней  

 в 2000 - 2015 гг.* (всего, тыс. человек) 

*данные на 25.11.2016 г  

Данные таблицы показывают рост заболеваемости органов пищеварения и у детей 

в возрасте от 0-14 лет, который составил  за последние 15 лет 77 тыс. человек.  

2.2. Анализ результатов анкетирования обучающихся гимназии 

Мы провели анкетирование (Приложение 2) среди обучающихся нашей гимназии 

1-11 классов.  Всего в анкетировании приняли участие 230 человек. 

Цель исследования. Особенности режима питания учеников гимназии. Полученные 

результаты мы оформили в таблице и на рисунках – диаграммах. 

Из таблицы (Приложение 3) видно, что у школьников  налицо  ошибки в  питании – 

это отсутствие режима питания, перекусы всухомятку, недостаточное потребление 
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растительной натуральной пищи и избыточное количество «пустой» еды в рационе 

(выпечка, пицца, сладости и т.д.) 

Завтрак — первый дневной приём пищи, это источник энергии для организма на 

весь день. Первый наш вопрос: «Завтракаешь ли ты утром?» 

 

Рис.1. «Завтракаешь ли ты утром?» 

Рисунок 1 показывает стабильную динамику  приема первого завтрака на всех 

ступенях обучения 59-64%.  

 

Рис 2. «Завтракаешь ли ты утром?» 

На рисунке 2 видно, что 61% обучающихся гимназии регулярно завтракают, а 39% 

завтракают нерегулярно. Среди учеников, обучающихся во 2 смену, только 45% начинают 

свой день с первого приема пищи. Отсутствие завтрака можно предположить с 

нарушением режима дня – позднее пробуждение 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных 

условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Поэтому 

следующий наш вопрос: «Питаешься ли ты в школьной столовой?».  

 

Рис. 3.  «Питаешься ли ты в школьной столовой?» 
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Данные на рисунке 3 совпадают с выводами исследования Департамента 

здравоохранения Томской области о том, что к 3 ступени обучения старшеклассники,  в 

силу различных причин, реже питаются в школьной столовой.  

 
 

Рис.4.  «Какие блюда  ты чаще всего покупаешь в столовой?» 

Результаты предпочтений школьников представлены на рисунке 4. На первом 

месте пицца и сосиска в тесте – 50% . 45% опрошенных любят перекусывать выпечкой – 

это булочки, коржики и только 36% принимают полноценный горячий обед. 

Большая нагрузка в школе, занятия в дополнительных учреждения и немалый 

объем домашних заданий сказывается и на регулярности приема пищи. «Сколько раз в 

день ты кушаешь?» - это следующий наш вопрос. 

 

Рис.5. «Сколько раз в день ты кушаешь?» 

 

Ответы, на рисунке 5 говорят о нарушении режима питания у 51% школьников. 

Прием пищи 2-3 раза в день для растущего организма не является рациональным и 

отрицательно будет сказываться на показателях физического развития, заболеваемости, 

успеваемости, способствовать проявлению обменных нарушений и хронической 

патологии.  

Чем родители кормят своих детей?  

 

Рис.6. «Какое твое любимое блюдо?» 
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Выбор блюд еще раз говорит об отсутствии полноценного и сбалансированного 

питания у детей. Родители, возможно из-за нехватки времени, готовят на «скорую руку», 

покупая в магазинах полуфабрикаты: замороженные котлеты, пельмени. Дети мало 

употребляют молочных продуктов (1% творог), овощей (0,4%)  и фруктов (2%), рыбных 

блюд (0,4%). В рейтинге «любимых продуктов» на первом месте – мясные блюда 

(котлеты, курица) – 27%, на втором – пельмени (вероятнее всего полуфабрикаты) – 26%, 

26% любят блюда из картофеля (картофельное пюре, картофель-фри), суп (борщ) кушают 

дома 21%, 18%  нравятся макароны, а 17% детей любят полакомиться тортами, 

булочками, блинами. 

Исследования медиков свидетельствуют, что избыточную массу тела имеют около 

12% российских детей, а ожирение - 8,5% детей, проживающих в городах, и 5,5% - в 

сельской местности. Во всем мире отмечается рост распространения ожирения среди 

детей. Почти у 60% взрослых, страдающих ожирением, проблемы с лишним весом 

начались в детском и подростковом возрасте.  

 

Рис.7. «Каков твой вес?» 

По данным нашего опроса, представленных на рисунке 7,  нормальным считают 

свой вес 73%, недостаточный вес – у 13%, избыточный вес, по мнению самих ребят, у 

14%. Отклонению от нормы, способствует нарушенный режим питания и  

малоподвижность детей. 

Последние наши вопросы качались самочувствия школьников. На вопрос: 

«Испытываешь ли ты боли в области живота?» мы получили следующие ответы, 

представленные на рисунке 8. 

 

  

Рис. 8. «Испытываешь ли ты боли в области живота?» 
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Результаты опроса еще раз подтверждают исследования медиков, что рост 

заболеваемости ЖКТ приходится на возраст 11-14 лет и с возрастом идет нарастание 

количества больных детей.  

 

Рис. 9. «Приходилось ли тебе 

обращаться к врачу при болях в 

животе?» 

 

На рисунке 9 мы видим, что около 30% школьников обращались к врачам за 

медицинской помощью (по результатам опроса). Причины обращения детей в 

медицинское учреждение с болью в области живота могут быть различные: отравления, 

инфекции, гастродуодениты и др., но большая их часть сводится к расстройствам 

пищеварительной системы в результате нарушения режима питания. 

Таким образом, исследования ученых-медиков и исследование, проведенное нами 

среди обучающихся гимназии №2 г. Асино, еще раз доказывают, что в школьные годы 

высоки риски возникновения заболевания органов пищеварения, одной их основных 

причин которых – нарушение режима питания. 

 

2.3. Разработка классного часа «Режим питания» и создание буклета по основам 

правильного  питания «Будь здоров без докторов»  

Проанализировав  ответы опросника, мы увидели необходимость в 

просветительской работе среди обучающихся гимназии. Нами были изготовлены буклеты, 

которые мы разместили в классном уголке каждого кабинета. 

 Буклет создавался в программе Microsoft Publisher. Для оформления были 

использованы картинки, найденные в Интернете по теме «Режим питания». Для создания 

буклетов нам понадобилась белая бумага А4 в количестве 60 штук, цветной принтер. На 

буклете была кратко изложена информация, полученная нами при анализе литературы и 

выводы, сделанные в ходе исследования (Приложение 4). 

Для 1-4 классов нами был разработан и проведен классный час «Режим питания» и 

сделана к нему презентация в программе PowerPoint, состоящая из 22 слайдов. 

(Приложение 5). 

Старшеклассникам мы представили свою исследовательскую работу «Желудок – 

самые точные часы».  

Результаты  и выводы нашего исследования удивили и заинтересовали 

школьников. Хочется верить, что ученики будут следовать основам правильного питания. 

72 

28 

Нет Да 
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Заключение 

Систематические нарушения режима питания вредно отражаются не только на 

пищеварительной системе, но и на деятельности всего организма. Даже полноценное 

питание, при отсутствии режима, не спасает от расстройства пищеварения и нарушения 

обмена.  

Правильный режим питания обеспечивает эффективность 

работы пищеварительной системы, нормальное усвоение пищи, 

хорошее самочувствие. Для здоровых людей должно быть 3-4 

разовое питание с 4-5 часовыми промежутками. При таком 

распорядке пища хорошо переваривается и лучше усваивается. 

Нагрузка на пищеварительный аппарат получается равномерной, 

желудочный сок хорошо «обрабатывает» пищу. А принимать 

пищу раньше чем через 2 часа, после предыдущего приема, 

нецелесообразно. Это нарушит ритмику работы пищеварительного тракта. Последний 

прием пищи следует осуществлять не позже чем за 1,5-2 часа до сна.  

Очень важно есть в одно и то же время. Тогда в определенные часы наиболее 

активно выделяется желудочный сок, богатый ферментами и пища быстрее 

переваривается. 

Для того чтобы быть здоровым, очень важно учитывать время переваривания пищи 

в желудке. Оптимально смешивать пищу одного времени переваривания – этим можно 

избежать дополнительной и неоправданной нагрузки на желудок. 

Стабильность режима питания обеспечивает устойчивую без сбоев работу системы 

пищеварения и всего организма с учетом естественных биологических ритмов. 

В результате исследования литературных источников, анализа статистических 

данных и опроса школьников наша гипотеза подтвердилась. В школьные годы происходит 

нарушение режима питания, приводящее к заболеваниям не только пищеварительной 

системы, но и других систем. Недостаточное поступление питательных веществ в детском 

возрасте может отрицательно сказаться на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, будет способствовать проявлению обменных нарушений и 

хронической патологии.  

Негативные тенденции в состоянии здоровья школьников обусловлены не только 

высокими учебными нагрузками, хроническим стрессом, но и несоблюдением режима  

питания.  

«Желудок – самые точные часы!», -  гласит пословица, и сбой этих часов может 

привести к серьезным проблемам  здоровья человека. 
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Приложение 1 

Таблица 

«Сколько времени пища переваривается в желудке человека» 
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Приложение 2 

 

Опросник 

 

Дорогие, ребята! 
 

Просим вас ответить на несколько вопросов для нашей исследовательской работы. 

 

 

1.Твоё имя_______________ 

 

2. Возраст _______________ 

 

3. Назови любимые блюда 

1)                                                      2)                                                             3) 

 

4. Завтракаешь ли   вы утром? 

ДА                НЕТ                      ИНОГДА            (подчеркни соответствующий ответ) 
 

 

5. Питаешься ли ты в школьной столовой?  

ДА                НЕТ                      ИНОГДА             (подчеркни соответствующий ответ) 
 

 

6. Какие блюда ты чаще всего покупаешь в столовой? 

1)                                                      2)                                                             3) 
 

 

7. Сколько раз в день ты кушаешь? 

2               3                 4             или           5         (подчеркни соответствующий ответ) 
 

 

8. Каков твой вес? 

 

НОРМАЛЬНЫЙ            ЕСТЬ ЛИШНИЕ кг                НЕДОСТАТОЧНЫЙ 
 

 

9. Испытываешь ли ты  боли в области живота? 

             ЧАСТО                      РЕДКО                                НИКОГДА       
     

(подчеркни соответствующий ответ) 
 

 

10. Приходилось ли тебе обращаться к врачу в связи с болезнью живота? 

 

ДА                        НИКОГДА не обращался 
 

(подчеркни соответствующий ответ) 
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 Приложение 3 

Результаты анкетирования обучающихся 1-11 классов гимназии №2г. Асино 

Вопросы анкеты 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

 

 86 человек 

 

80 человек 64 человек 

Завтракаешь ли   

вы утром? 

Да – 51 – 59% 

Нет – 10- 12% 

Иногда – 25 – 29% 

Нет, иногда -  

2 смена: 17 из 44 – 

39% 

 

Да –51 – 64% 

Нет – 6 – 7% 

Иногда – 23 – 29% 

Нет, иногда -  

2 смена: 29  из 39 – 

74% 

 

Да – 38 – 59% 

Нет – 7 – 11% 

Иногда – 19 – 30% 

 

Питаешься ли ты в 

школьной 

столовой?  

 

Да –70 – 81% 

Нет – 2 – 2% 

Иногда – 14 – 16% 

 

Да – 70 – 87% 

Нет – 2 –3 % 

Иногда - 8 – 10% 

 

Да –39 – 66% 

Нет – 10 – 11% 

Иногда – 15 – 23% 

 

Какие блюда ты 

чаще всего 

покупаешь в 

столовой? 

выпечка (40чел)   

шоколадки (30 чел) 

сосиска в тесте 

(20 чел) 

пицца (19 чел) 

горячее (15 чел) 

каша (11 чел) 

выпечка (42 чел) 

пицца (40 чел) 

горячее (35 чел) 

сосиска  в тесте (11 

чел) 

шоколад (9 чел) 

салат (9 чел) 

горячее (34 чел) 

пицца (23 чел) 

выпечка (22 чел) 

салат (13 чел) 

сосиска в тесте (4 

чел) 

Сколько раз в день 

ты кушаешь? 

2 – 8 чел. 

3 – 35чел. 

4 – 25 чел. 

5 – 18 чел. 

2 – 6 чел. 

3 – 38 чел. 

4 – 23 чел. 

5 – 13 чел. 

2 – 6 чел. 

3 – 22 чел. 

4 – 25 чел. 

5 – 7 чел. 

Любимое блюдо пельмени (28 

человека) 

выпечка (27 чел) 

картошка (17 чел) 

макароны (15 чел) 

мороженое (14 чел) 

суп (12 чел) 

мясн блюда (10чел) 

каша (8 чел) 

салат (6 чел) 

творог (2 чел) 

фрукты (1 чел)  

картошка (26чел) 

суп (25 чел) 

мясн. блюда (23) 

пельмени(21 чел) 

макароны (16 чел) 

салат  (13 чел) 

каша (9 чел) 

фрукты (7 чел) 

творог (1 чел) 

Рыба (1 чел) 

Капуста (1 чел) 

мясн блюда  (28 чел) 

картошка (17чел) 

 суп (12 чел) 

пельмени, манты (11 

чел) 

Макароны (10 чел) 

Выпечка (11 чел) 

Каша (7 чел) 

Шаурма, (5 чел) 

Фрукты(3 чел) 

Творог (1 чел) 

Каков твой вес? Норм – 71ч – 82% 

Лишн – 5ч – 6% 

Недост – 10ч – 12% 

Норм -53ч – 66% 

Лишн -16ч – 20% 

Недост -11ч – 14% 

Норм -44ч – 69% 

Лишн -12ч – 19% 

Недост -8ч- 12% 

Испытываешь ли 

ты  боли в области 

живота? 

Часто – 11 – 13% 

Редко  - 58 – 67% 

Никогда -  17 – 20% 

Часто – 14 – 18% 

Редко  - 53 – 66%  

Никогда -  13 – 16% 

Часто –11– 17% 

Редко  - 43 – 67% 

Никогда -  10 – 15% 

Приходилось ли 

тебе обращаться к 

врачу в связи с 

болезнью живота? 

 

Да – 29ч – 33% 

Нет – 67ч – 77% 

 

Да – 20ч – 25% 

Нет – 50ч – 75% 

 

Да – 16ч -25% 

Нет -  48ч – 75% 
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Приложение 4 

Буклет «Будь здоров без докторов» 
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Приложение 5 

Классный час для 1-4 классов 

«Режим питания» 

Цель. Формирование здорового образа жизни посредством соблюдения режима питания. 

Задачи: 

1. Показать значимость правильного и регулярного питания для здоровья человека. 

2. Учить соблюдать правильный режим питания. 

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Методы: словесные, наглядны,  проблемные, игровые. 

 

Слайд  Ход классного часа 

 

 
 

Здравствуйте, ребята! 

При встрече люди говорят это хорошее слово, желая друг 

другу здоровья. 

Посмотрите, ребята, какие у нас необычные часы. Как вы 

думаете, о чем они хотят вам рассказать? 

 
 

Разговор у нас сегодня пойдет о том, как нужно правильно 

питаться. Мы поговорим сегодня с вами о режиме питания.  

 

У каждого из вас есть свой режим дня. Что это такое? 

 
 

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а 

также организацию различных видов деятельности. 

Режим дня  просто необходим  любому  школьнику  и для 

сохранения здоровья, и для хорошей учебы. 

 

 
 

 

Вот и режим питания нужен нам для того, чтобы мы в 

течение дня вовремя питались. 
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Внутри каждого из вас "спрятана" передвижная кухня. 

Сидите ли вы за партой или играете с друзьями во дворе, 

читаете ли любимую сказку или спите - в ней постоянно 

идет приготовление пищи, которая нужна клеткам вашего 

организма. 

 

 

Главное отделение нашей "внутренней кухни" - желудок. 

В его мускулистых стенках таятся особые железки. Они 

выделяют кислые соки. Эти соки растворяют вещества, из 

которых состоит наша пища. Кусочек хлеба еще у вас во 

рту, а железки желудка уже готовят такой состав сока, в 

котором лучше всего "сварится" именно хлеб, а не мясо 

или яблоко. Для разной пищи они выделяют и разные 

соки. 

 

 
 

Трудится желудок добросовестно, но медленно. Процесс 

пищеварения длится в желудке несколько часов. Только 

жидкость начинает переходить в кишечник почти сразу 

после поступления в желудок. Пища же богатая белками 

(мясо, рыба), особенно жирная, надолго задерживается в 

желудке. Основная масса пищи покидает наш желудок 

примерно через 4 - 5 часов, и при этом наступает 

ощущение легкого голода.  

 

Значит, интервалы (промежутки времени) между 

приемами пищи не должны превышать 4 - 4,5 часа. Иначе 

ощущение голода станет сильным. И чтобы насытиться, 

мы будем есть больше, чем это нужно нашему организму, 

переедать.  

Продолжительность вашего "активного" дня составляет 11 

- 13 часов. Сколько же раз в течение этого времени вы 

должны есть? 

 

Отвечая на этот вопрос, ученые-медики провели ряд 

исследований. Они установили, что одноразовое питание 

для человека опасно. Организм при таком питании 

находится в напряжении, неправильно работают все 

системы и органы тела. Это приводит к истощению 

организма, и человек может погибнуть. 

Двухразовое питание (8 часов утра - 8 часов вечера) тоже 

вызывает плохое самочувствие. Человек испытывает 

сильный голод. А самое главное пищевое вещество - белок 

усваивается организмом только на 75%. 

При трехразовом питании человек чувствует себя лучше. 

Чувство голода не ощущается, аппетит хороший, а белок 

усваивается на 85%. 
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При четырехразовом питании усвоение белка остается 

таким же, а самочувствие человека становится еще лучше. 

При пяти - шестиразовом питании стал ухудшаться 

аппетит. 

 

 
 

Какой же вывод сделали ученые-медики?  

Верно, ребята. Для здорового человека наиболее 

рационально есть 4 раза в день. 

 
 

Именно утром ваш организм усиленно расходует энергию, 

работает наиболее активно. Поэтому завтрак должен 

помочь вам восполнить эти затраты, помочь усваивать 

учебный материал, быть энергичными, активными, 

жизнерадостными.  

Что вы кушаете на завтрак? 

На завтрак обязательно должно быть горячее блюдо, 

лучше всего содержащее крахмал - каши, картофель, 

макароны. При переваривании крахмала образуется 

глюкоза. Но крахмал переваривается довольно-таки 

медленно, и глюкоза поступает в кровь небольшими 

порциями. Поэтому энергии хватает на долгое время. 

В качестве питья желательно горячее молоко или 

кофейный напиток на молоке, горячий сладкий чай. 

Хорошим дополнением будут овощи (тертая морковь), 

сыр, масло. 

 

На обед лучше всего максимальное количество овощей, в 

том числе сырых, в виде овощных салатов. Обязательно 

первое горячее блюдо (но не слишком объемное), мясо или 

рыба лучше с овощным гарниром. На сладкое - фруктовый 

сок, свежие фрукты, компот. 

 

 

 

Молочные продукты очень калорийны. Поэтому съев 

йогурт, творожок или выпив стакан кефира, вы даете 

своему организму хороший заряд бодрости 

 

 

 



29 
 

 

На ужин можно съесть молочную кашу или овощное рагу, 

творожную запеканку или омлет. Обязательно нужны 

свежие овощи и фрукты. 

Нельзя есть перед сном блюда из мяса и рыбы. Эта пища 

очень богата белком, она возбуждает нервную систему 

человека и очень медленно переваривается. Поэтому 

человек спит беспокойно и за ночь плохо отдыхает. 

Ужинать нужно не позднее, чем за 1,5 - 2 часа до сна. 

Поздний прием пищи может стать причиной беспокойного 

сна, а также способствует отложению жира и ожирению. 

 

С режимом питания тесно связан и питьевой режим. Если 

наше питание организовано правильно, то с едой мы 

получаем достаточное количество жидкости. Когда мы 

занимаемся спортом или физическим трудом, в жаркое 

время года или в походе, мы испытываем жажду, т. е. нам 

хочется пить больше, чем обычно. Лучше всего утолять 

жажду чистой питьевой водой, чаем, домашними 

напитками (морс, коктейль), приготовленными из свежих 

ягод и фруктов.  

Нельзя пить воду перед едой и во время еды. В этом 

случае жидкость частично заполняет наш желудок, и мы 

не можем съесть нужное количество еды. Кроме того, эта 

жидкость разбавляет желудочный сок, а это мешает 

перевариванию и усвоению пищи. 

 

Наш организм устроен так, что в определенное время 

"внутренняя кухня" сигнализирует нам, что она готова к 

приему пищи. Человек, привыкший к определенному 

режиму питания, может по сигналам своего желудка 

проверять часы. Если очередной прием пищи не состоялся, 

организм должен перестраиваться, а это для него очень 

плохо. В то время, когда вы должны кушать, железки 

желудка начинают выделять кислые соки. А если в это 

время пищи в желудке нет, то эти соки действуют на 

стенки желудка. И это приводит к очень серьезным 

заболеваниям. 

 

Заканчивая наш классный час, я хочу рассказать вам 

небольшую сказку. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была 

принцесса. Она была такая красивая, но очень капризная и 

своевольная. Никого не слушала, все делала так, как ей 

хочется. 

Просыпалась она, когда все другие люди к обеду 

готовились. Лежа в постели, съедала сначала пирожное, 

потом мороженое и выпивала целую бутылку "Пепси-

колы". 

Целый день она проводила за компьютером, играла в 

разные игры. Не отрываясь от экрана, незаметно для себя 

съедала кириешки, чипсы, несколько шоколадок, большой 

кусок торта, пиццу, банку варенья, а запивала все это 

"Кока-колой". 
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Поздно вечером, выключив компьютер, она усаживалась 

перед телевизором и смотрела все фильмы подряд, 

потихоньку опустошая огромную вазу со своими 

любимыми конфетами. 

Но вот однажды: 

Как вы думаете, ребята, что же произошло однажды? 

Придумайте, пожалуйста, продолжение этой сказки, помня 

о том, что питаться нужно вовремя и правильно. 

 
 

И в завершение  физкультминутка. 

Я называю продукты: если они полезные – хлопаем в 

ладоши, вредные – топаем ногами. 

Готовы! 

 Кефир, кириешки, морковь, сникерс, яблоки, груши, 

чипсы, Пепси-кола, кефир, торт, капуста, помидоры, 

конфеты. 

 
 

Молодцы! Подведем итоги. 

Единственная красота – это здоровье. 

Чтобы быть красивым и здоровым, нужно следовать 

правилам, которые очень просты. 

 

 
 

Оцените свои знания и действия по соблюдению правил 

здорового питания. 

 

Желаю вам здоровья! 

 До свидания! 
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