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Здоровье - это наиболее естественное состояние в мире. Здоровым быть 

естественно, так как мы являемся частью природы. 

         

 

     Здоровье для человека—это главная жизненная ценность.  

 Каждый человек в ответе за свое здоровье. Одним из правил сохранения 

здоровья является здоровое питание.  

Если человек питается разнообразной, здоровой пищей, то он остается 

здоровым до глубокой старости, но сегодня вокруг нас столько 

разнообразных вкусностей, что просто трудно выбрать здоровые правильные 

продукты.. 

 

 

Факторы здоровья  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, продолжительность 

жизни человека и состояние его здоровья  

на 60% определяет его образ жизни и система питания, 

 на 15% - наследственность,  

еще 15% - условия внешней среды,  

и лишь на 10% услуги здравоохранения.  

 

 

Обоснование выбора 

 

Я и мои сверстники частенько покупаем чипсы, шоколадные батончики, 

кириешки, газированные напитки и другие продукты в магазинах, чтобы 

быстренько утолить голод и жажду. Но от родителей и учителей мы 

постоянно слышим, что это вредно. И я решила разобраться. 

 

 



Цель работы 

Изучить  рациональное питание школьника в рамках учебного процесса, 

познакомиться с положительными и отрицательными сторонами 

определенных продуктов,  употребляемых ежедневно в пищу и их влияния на 

организм человека. Привлечение школьников к проблеме вредной пище. 

Воспитать ответственное отношение к своему здоровью. 

 

 

 

 

Что же такое правильное питание 
 

Надо ли доказывать, что правильное питание и здоровый образ жизни 

неразделимы!  

По данным исследований, только в столице 80% учеников недополучают 

витаминов и минералов и, как следствие, хуже успевают, медленно 

соображают, быстрее утомляются.  

Еда - это то, что нас образует. Порой мы не задумываемся над тем, что едим. 

Очень часто это приводит к серьезным заболеваниям, ухудшению здоровья.  

 

Но какое именно питание можно назвать правильным, здоровым . 

 

 Растущему организму школьника необходим полный набор пищевых 

веществ. Прежде всего, пища должна быть разнообразной и полноценной, т. 

е. содержать в нужном количестве и в определенных соотношениях все 

основные питательные вещества. 

 

Люди, следящие за своим здоровьем и внешним видом, стараются питаться 

натуральными продуктами, богатыми растительным белком, углеводами и 

другими микроэлементами. 

 

Часто родители заняты на работе, времени на собственного ребенка не 

хватает , и ребенок оказывается  предоставленным самому себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Исследования  

Проведя  анкетирование в своей школе , я пришла к следующим выводам: 

 что есть ребята которые  употребляют продукты быстрого приготовления в 

большом количестве. 

Среди дополнений школьного меню были предложены фастфуды и вредные 

газированные напитки (пицца , кока-кола, спрайт, пепси –кола , гамбургеры, 

чизбургеры ).  

 завтракают по утрам 32% учеников 

не завтракают по утрам 68% учеников 
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Более подробно рассмотрим плюсы и минусы продуктов 

питания. 

Вредные   продукты 
• Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, «мэйбоны», «чупа-

чупсы» - всѐ это, без сомнения, вредные продукты. Мало того, что все они 

содержат огромное количество сахара, так ещѐ и химические добавки, 

красители, заменители и так далее.  

• Чипсы, как кукурузные, так и картофельные - очень вредны для 

организма. Чипсы – это ничто иное, как смесь углеводов и жира, в оболочке 

красителей и заменителей вкуса. Так же ничего хорошего не принесет 

поедание картофеля – фри.  

• Сладкие газированные напитки – смесь сахара, химии и газов – чтобы 

быстрее распределить по организму вредные вещества. Кока-кола, например, 

замечательное средство от известковой накипи и ржавчины. Подумайте 

хорошенько прежде, чем отправлять такую жидкость в желудок. К тому же 

газированные сладкие напитки вредны и высокой концентрацией сахара - в 

эквиваленте четыре-пять чайных ложек, разбавленных в стакане воды. 

Поэтому не стоит удивляться, что, утоляя жажду такой газировкой, вы через 

уже пять минут снова хотите пить.  

• Шоколадные батончики. Это гигантское количество калорий в 

сочетании с химическими добавками, генетически модифицированными 

продуктами, красителями и ароматизаторами. Вспомните сникерсовый бум 

перестроечного периода. Огромное количество сахара заставляет вас вновь и 

вновь есть батончики.  
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• Особая статья – колбасно-сосисочное многообразие. Даже если 

представить, что в сосиски больше не добавляется бумага, в колбасах не 

используется фарш мышек, все равно и сосиски, и колбасы, и прочие мясные 

деликатесы остаются одними из самых вредных продуктов в современном 

гастрономическом ассортименте. Они содержат так называемые скрытые 

жиры (свиная шкурка, сало, нутряной жир), все это вуалируется 

ароматизаторами и заменителями вкусов. Развитие генной инженерии 

несомненно играет огромную положительную роль в медицине, но и имеет 

обратную сторону медали. А негатив в том, что все больше и больше 

производителей продуктов переходит на генно-модифицированное сырье. 

Так сосиски, сардельки, колбасы на 80 % (!) состоят из трансгенной сои.  

• Вредны не только сосиски и колбасы, само по себе жирное мясо не 

является полезным продуктом для организма. Жиры приносят в организм 

холестерин, который забивает сосуды, чем ускоряет старение и повышает 

риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

• Майонез. Приготовленный в домашних условиях и используемый, 

образно говоря, по граммам, особого вреда нашему организму не приносит. 

Но как только мы начинаем разговор о фабрично-произведенном майонезе, 

или о блюдах, содержащих майонез, то сразу стоит выставлять табличку 

«Опасно для жизни». Майонез очень калорийный продукт, кроме этого 

содержит огромное количество жиров и углеводов, а также красители, 

подсластители, заменители и так далее. Поэтому подумайте лишний раз, 

когда добавляете майонез  к жареной картошечке. Особая концентрация 

вреда в шаурме, щедро сдобренной майонезом, в гамбургерах, бутербродах с 

майонезом. 

К числу вредных продуктов относится не только майонез, но и кетчуп, 

различные соусы и заправки, в широком ассортименте представленные на 

прилавках наших магазинов. Содержание красителей, заменителей вкусов и 

генно-модифицированных продуктов в них, к сожалению, не меньшее.  

• В один пункт стоит вынести вообще мало пригодные в пищу продукты: 

лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супчики, 

картофельные пюре, растворимые соки типа «Юпи» и «Зуко». Все это 

сплошная химия, наносящая несомненный вред вашему организму.  

• Соль. Ее часто называют белой смертью. Соль понижает давление, 

нарушает соле-кисловой баланс в организме, способствует скоплению 

токсинов. Поэтому если отказаться от неѐ вы не в силах, то, как минимум, 

старайтесь не баловать себя чрезмерно солеными блюдами.  

• Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усваиванию 

витаминов. Кроме этого алкоголь очень калориен сам по себе. Рассказывать о 

влиянии алкоголя на печень, почки, наверно, и не стоит, вы и так всѐ 

прекрасно знаете. И не стоит полагаться на то, что определенное количество 

алкоголя идет на пользу. Всѐ это имеет место лишь при разумном подходе к 

его употреблению (довольно редко и в малых дозах).  

• Крабовые палочки. Производят из отходов переработки рыбы, которые 

желируют и подкрашивают розовыми полосками. Кошки такое не едят. 



Кстати, антиреклама алкоголя придумана не только для тех, кто этим самым 

алкоголем злоупотребляет, у них, как говорится, «результат на лицо». И это 

совсем не прихоть ярых сторонников здорового образа жизни: ограничивать 

употребление алкоголя, сводя к минимуму, должен каждый – так вы только 

сохраните свое здоровье.  

 
 

Рейтинг здоровых продуктов:   

 

Болезни сердца и сосудов 

Абрикос-содержит огромное количество бета-каротина, Из-за чего снижает 

риск инфаркта и инсульта. 

Яблоко-богато калием, необходимым сердечной мышце. 

Лосось-настоящее хранилище витамина Е, стоящего на страже здоровья 

каждой клеточки сердца. 

Чеснок - содержит аллицин, защищающий сердечно-сосудистую систему. 

Ожирение 

Ананас-кладезь ферментов, способствующих сжиганию жиров. 

Капуста-обладает тем же действием благодаря тартроновой кислоте. 

Кабачок цуккини -обязан аналогичным эффектом содержащимся в нем 

магнию и каротиноидам. 

Укрепление иммунитета 

Апельсины-кладь витамина С.наиболее полезен апельсиновый сок. 

 Витамина С больше в плодах среднего размера по сравнению с очень 

крупными. 

Репчатый лук-его фитонциды обладают противовирусным действием. 

Грибы- защитное действие обеспечивает удачная комбинация цинка и 

селена. 

Борьба со стрессом. 

Банан-содержит магний и природные эндорфины,способствующие 

восстановлению душевного равновесия. 

Персик-засчет неоцина смягчает стрессовые реакции. 

Листья зеленого салата -содержащееся в них вещество лактофлавин помогает 

успокоить головную боль. 

 

 

 

 

 

 

 



Всем школьникам полезно кушать кисломолочные продукты, так как они 

нормализуют работу микрофлоры кишечника, что повышает иммунитет 

детей. Очень полезны качественные Кубанские  молочные продукты. 

   
 

 

 

 

 

 

Почему фаст-фуды вредны здоровью?  

Причин несколько.  

 Первая причина, фастфуды – это 

высококалорийные блюда, постоянно 

употребление, которых приводит к ожирению. 

Ещѐ одна причина вреда фастфудов для 

здоровья – применение в процессе приготовления блюд «быстрого питания» 

транс-жиров (так называемых «жиров-убийц»), которые вызывают ожирение, 

а также различные заболевания пищеварительной, сердечно-сосудистой. 

Фастфуды содержат много консервантов, пищевых добавок, красителей, 

ароматизаторов и т.д. вся эта химия вредна для организма. Очень часто 

блюда быстрого приготовления содержат избыточное количество соли и 

сахара, что также очень вредно, особенно при наличии у человека какого-

либо заболевания. 

Третья причина опасности фастфудов для здоровья заключается в том, что 

постоянное их употребление может привести к химической зависимости от 

добавок, ароматизаторов, содержащихся в фасфудах                    

 

Любителям чипсов, гамбургеров, хот-догов следует обратить внимание на 

свое здоровье. Частое употребление этих блюд может привести к аллергии, 

излишнему весу и многим заболеваниям. Чипсы и картофель фри содержат 

канцерогены. Колбаса, гамбургеры, хот-доги приводят к ожирению и 

атеросклерозу. 

Газированные напитки вымывают кальций из зубов и костей: от этого зубы 

выпадают, а кости становятся хрупкими. Еще с газировкой пользуются как 

чистящее средство. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                Что такое ГМО?  
ГМО – это генетически модифицированные организмы (растения, бактерии, 

животные), в которые были искусственно внедрены гены других организмов. 

Генетически модифицированные растения это делает устойчивыми к 

гербицидам (они не погибают под их влияниям, как сорняки), насекомым или 

болезням. 

 

 

 

 

     

                                  
 

 

 

 

      Вместе  посмотрели фильм        "Осторожно - еда !" 

Некоторые тезисы фильма "Осторожно - еда !" : 

1. Нет курам-гриль и их кожам!   

2. Нет магазинным тортикам! 

3. Колбаса: усилитель вкуса, веса, соевый белок! 

4. Сосиски: усилительвкуса, веса, соевый белок, эмульсия, несвежая 

колбаса! 

5. Фибре де Блю: модифицированная клетчатка + концерогенные 

добавки = раковые новообразования!  

6. Е121, Е123, Е240 ----- ЗАПЕРЕЩЕНО ! ! ! E641 (глутамат натрия) – 

одна из добавок, которая приводит к раку, применяемая многими 

компаниями налево и направо.  

7. Ароматизаторы опасны. 

8. Асептическая упаковка пропитанна антибиотиками. 

9. Долгоиграющие продукты опасны из-за консервантов, пено-

ферментогасителей и др. вредных веществ. 

10. КОНСЕРВАНТЫ убивают живые микроорганизмы! 

11. Курага - вся обработанная хим. дымком. Натуральная имеет 

непрезентабильный вид. 

12. Уратрапин (добавляют в малосольную селедку!) + кислота (уксус) = 

смертельноопасное в-во! 



13. Генномодифицированный картофель, рис, арахис, пшеница, соя, 

помидор - опасны для здоровья. Их добавляют в детское питание, 

кремы, конфеты, батончики.... 

14. Употребляешь гамбургеры + молочные коктели из МcDonald's = 

болеешь лейкимией! Они из трансгенных продуктов ! 

15. ЧЕМ БОЛЬШЕ СРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКТА, ТЕМ ОНИ 

СМЕРТЕЛЬНЕЕ! 

16. Заменитель сахара! АСПАРТАМ ! ! ! При метаболизме дает метанол - 

ЯД ! 

 

                                   
                                        

 

Пищевые добавки 

 

Пищевые добавки используются для улучшения стабильности и 

сохраняемости продуктов питания, для сохранения пищевой ценности 

продукта, для различных целей при производстве, обработке, упаковке и 

хранении. Однако, определенные концентрации некоторых из них наносят 

вред здоровью, что не отрицается ни одним производителем 

Таблица вредных пищевых добавок     

 

                      

 
 



Заключение 

 
Неправильное питание, как известно, является скрытой причиной 

большинства заболеваний человека. Обилие пищи, содержащей большое 

количество заменителей и красителей, постепенно отравляет организм. 

Важно не только качество употребляемой пищи, важно и количество. 

Неправильный режим питания также оказывает вредное действие на работу 

организма 

 

Неправильное питание – прямая дорога к ожирению, к сердечным 

заболеваниям, к болезням желудочно-кишечного тракта.  

Прежде, чем съесть что-то из приведенного выше списка, подумайте 

несколько раз.  

Вредные продукты укорачивают жизнь человека, отравляют организм. 

Подумайте о своем будущем.  

Мы желаем вам долголетия и здоровья! 

 

 

Анкета для учащихся 

                           «Правильное питание в школе и дома». 

 

1. Какие продукты полезны? 

2. Какие продукты вредны? 

          3. Почему надо есть в одно и то же время? 

          4. Что надо есть, если хочешь стать сильным?  

          5. Напиши свои любимые продукты? 

          6. Какие ты знаешь самые важные правила при приеме пищи?  

7.       Какие продукты самые витаминные?  

          8.      Твои пожелания и дополнения к школьному меню?  

          9.       Соблюдаете  ли вы режим питания?       

10       Завтракаете ли вы по утрам?        

15.       Знаете ли вы о вреде продуктов быстрого приготовления?       

16.       Пьете ли газированные напитки, кока-колу?   

17.       Любите ли вы есть чипсы, кириешки, хот-доги, роллтон,...?                                                                                           

18.       Вредна ли "быстрая еда"? 

19.       Что означает "Е" на этикетке? 

20.       Вредны ли красители и консерванты? 

21.       Чем питается отличник? Есть ли польза от завтрака? 

 

Источники 

«Разговор о правильном питании», М. М. Безруких, Т. А. Филиппова, М., 

Олма-Пресс Инвест  

http://www.za-partoi.ru/,             http://ru.wikipedia.org/wiki/Фастфуд 

Фильм        "Осторожно - еда !" 

http://www.za-partoi.ru/

