
 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Родителям о школьном питании» 

Школа представляет собой жизненно 

важную среду, используя которую 

можно оказывать влияние на процесс 

правильного питания и формировать у 

школьников верные навыки и 

стереотипы в данном вопросе. В школе 

существуют эффективные возможности 

для проведения работы по охране 

здоровья и здоровому питанию. Именно 

школьный возраст является тем 

периодом, когда происходит основное 

развитие ребенка и формируется образ 

жизни, включая тип питания. 

 

«Да, здравствует, молоко!» 

                
Обязательным и незаменимым продуктом 

детского питания является молоко.  
Оно по своему химическому составу и 

биологическим свойствам занимает 

исключительное место среди продуктов  

животного происхождения,  

используемых в питании детей всех 

 возрастных групп.  

Но не все дети с удовольствием пьют  

молоко и едят блюда, приготовленные  

на основе молока и молочных 

 продуктов (каши, молочные супы,  

творожные запеканки, сыр, бутерброды 

 с маслом), так как не осознают в полной  

мере значимость молока в развитии детского 

организма.  

 

 

 
 

Для чего нужно пить молоко? 

                  
 

 Результаты анкетирования школьников: 

 

Молоко полезно для здоровья - 48 чел. 

Молоко нужно пить, чтобы не болеть –  

26 чел. 

Молоко даёт силу – 17 чел. 

Когда пьешь молоко, укрепляются кости и 

мышцы – 34 чел. 

Молоко надо пить, чтобы были здоровые  

зубы – 21 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рационе ребенка школьного возраста 

обязательно должны присутствовать 

 следующие продукты: 

 молоко и кисломолочные продукты ; 

 творог ; 

 сыр ; 

 сметана ; 

Олимпийскому городу 
– «олимпийское» 

здоровье наших детей! 
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http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Dairy-products/Milk.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Sour-milk-products/Sour-milk-drinks.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Sour-milk-products/Cheese-curd.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Delicatessen/Cheeses.html
http://www.goodsmatrix.ru/goods-catalogue/Fish-and-seafood/Frozen-fish-and-fish-products.html


 

Что мы знаем о молоке? 
 

    Молоко животных наши далёкие 

предки впервые стали употреблять в 

пищу ещё в 8 тысячелетии до нашей 

эры, когда научились одомашнивать 

овец и коз.  

 В 2009 году ветеринары доказали, 

что корова, имеющая какую бы 

ни было кличку, дает больше 

молока, чем безымянная.   

  За день корова дает  160 стаканов 

молока!  

    Почти 10 тысяч литров молока 

потребляет человек за всю жизнь.  

 Молоко богато кальцием, 

который усваивается из него 

почти на 100 %, чем не могут 

похвастаться другие продукты.  

  Коровье молоко содержит более 

20 витаминов и много 

микроэлементов! А без них 

человек просто не может жить. 

  Из питательных веществ, 

которые есть в молоке, строятся 

кожа, мускулы, кости, зубы. 

 

                    
 

 

 

 Белки – 3,5% 

 Жиры– 4% 

 Углеводы – 4,7% 

 Молочный сахар  – 5% 

 Минеральные вещества 

 Витамины– A, B, C, D  

 Вода – 87% 

 

                           

 
        

 

 

Как вкусно и сладко, и очень 

легко, 

Вечером, утром, пить молоко! 

Из кружки, из банки, а может, 

пакета, 

Впитывать вкус счастливого 

лета. 

Солнца и луга, травы и цветка- 

Всё это входит в состав молока. 

Еще там закаты, есть и 

рассветы, 

Яблоки, груши, ромашек букеты. 

Реки, ручьи, озерца и канавки, 

Божьи коровки, сидящие в 

травке. 

Счастье,  любовь, и мамы тепло, 

Какое же разное, ты, молоко! 

 

              
 


