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 Учащиеся 3 «А» класса МАОУ СОШ №18 г.Липецка на 

занятиях внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году 
продолжают успешно осваивают программу «Разговор о 
правильном питании» по учебникам, разработанным под 

руководством директора Института возрастной 
физиологии, академика Российской академии образования 

М.М. Безруких.           
 Работа по данному курсу очень нравится детям. 

Каждый урок они ждут с нетерпением.  
 Родители учащихся заинтересованы в освоении 

данного курса и итогом совместной деятельности стало 
создание Книги рецептов «Здоровое питание школьника».      
В книге собраны рецепты правильного питания от семей 

нашего класса.   
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«Я не боюсь еще и еще раз повторить:  
      забота о здоровье –  
   это важнейший труд воспитателя» 
                                В. А. Сухомлинский 
 



 В ходе прохождения данной программы на занятиях 
используется  деятельностный подход, что позволяет создать 

положительную мотивацию, накопление учениками опыта в 
вопросах здорового питания и формировать УУД. 

 Занятия строятся на основе интерактивных форм 
обучения. Это – широкое использование игровых и проблемных 

ситуаций, элементов тренинговой формы, «мозгового штурма», 
проектного метода, различных видов групповой работы. Также 

рекомендуется использовать на уроках новые валеологичные 
средства и методы преподавания: релаксопедии, ритмопедии, 

сказкотерапии.       
 В этом контексте наиболее активно формируется 

мотивационная сфера ребенка. Стремление к здоровью у ребенка 
становится естественной потребностью, а не результатом 

следования целому ряду запретов.     
 Тематика занятий по программе «Разговор о правильном 

питании» включена в классные праздники и внеклассные 
мероприятия. 
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Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует 

(рекомендации ВОЗ построены по принципу светофора): 

Еда без ограничений 

хлеб грубого помола, цельные крупы и не 
менее 400 г в сутки овощей и фруктов. 

Мясо, рыба, молочные продукты  

только обезжиренные и в меньшем 
количестве, чем «зеленые» продукты. 

Продукты, которых нужно остерегаться: 
сахар, масло, кондитерские изделия 

чем реже вы употребляете такие 
продукты, тем лучше.  
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Реализация программы  
"Разговор о правильном питании"  

в 3 «А» классе  
 МАОУ СОШ № 18  
города Липецка 
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Блюда на ужин 

Десертные блюда 



Блюда на завтрак 
 



БЛИНЧИКИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ПШЕНИЦЫ 
 Ингредиенты:  

 
1 банан, 1 /4 стакана молока, 1 ст. ложка кленового сиропа, 
1 стакан муки из цельной пшеницы, 2 ч. ложки 
разрыхлителя, не содержащего натрий, 1 /4 ч. ложки соли 
растительное   масло . 

Способ приготовления:  
 
Разомните банан в большой миске и смешайте с 
«молоком» и кленовым сиропом. В другой миске 
смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте 
эту массу к банановой и размешайте до 
однородного состояния. Налейте небольшое 
количество этого теста на разогретую сковородку 
с растительным маслом и выпекайте блин до тех 
пор, пока на его поверхности не появятся пузыри. 
Переверните его и запекайте другую сторону 
примерно 1 минуту до появления золотисто-
коричневого цвета. Сразу подавайте на стол. 

Рецепт от семьи Потаповых 
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ОВСЯНЫЕ ВАФЛИ  
 Ингредиенты:  

 
2 стакана геркулеса ,1 ч. ложка кленового сиропа, 2 
стакана воды, растительное масло, 1 банан , 1 ч. ложка 
ванили ,1 /4 ч. ложки соли, свежие фрукты. 
 
 

Способ приготовления:  
 
Предварительно разогрейте вафельницу до 
среднего уровня. В блендере смешайте до 
состояния однородной массы овсяные хлопья, 
воду, банан, соль, кленовый сироп и ваниль. 
Налейте чуть-чуть масла на дно вафельницы. 
Затем влейте туда тесто, так, чтобы оно едва 
достигло краёв вафельницы, и готовьте вафли 
5-10 минут до появления золотисто-
коричневого цвета, крышку при этом не 
поднимайте. Заметьте, что тесто должно быть 
достаточно текучим. Если оно получилось 
слишком густое, добавьте в него немного воды. 
Подавайте вместе со свежими фруктами или 
сиропом.  Рецепт от семьи Белугиных 
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ТЫКВЕННАЯ КАША В МУЛЬТИВАРКЕ 
Ингредиенты:  
 
Тыква — 400 гр., пшено — 1 ст. 200 мл, изюм — 0,5 ст. 200 
мл, молоко — 1 л, сахар — 1 ч.л. (по вкусу), сливочное 
масло — 1 ст.л., корица — по вкусу. 

Способ приготовления:  
 
Тыкву очистить от корок и семечек. Натереть на 
средней терке и сложить в чашу мультиварки. 
Пшено хорошо промыть несколько раз под 
горячей водой, чтобы убрать горечь. Добавить 
к тыкве. Изюм тоже хорошо помыть, положить 
в чашу. Туда же кладется сливочное масло и 
сахар. Залейте все молоком и перемешайте. 
Закройте крышку, выберите режим «Молочная 
каша» и варите 1 час. При подаче посыпьте 
корицей. Если захотите более жидкую кашу, 
разбавьте ее горячим молоком по своему 
вкусу. 
 

Рецепт от семьи Ярославцевых 
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МАННЫЕ БЛИНЧИКИ 
 Ингредиенты:  

 
Пшеничная мука – 1 ст., манная крупа – 1 ст., 
обезжиренное молоко – 1 ст., яйца – 4 шт. (понадобятся 
лишь белки), оливковое масло – 2 ст. л., соль – 1 щепотка. 

Способ приготовления:  
 
После того, как продукты и посуда выставлены 
на стол можно приступить к процессу готовки. 
Для начала следует довести до кипения 
молоко, помешивая, всыпать в него манку, 
затем влить масло, не прекращая мешать, 
довести кашу до готовности, отставить и дать 
остыть. Тем временем отделить желтки от 
белков, белки смешать с просеянной мукой, 
солью, потом добавить манную смесь, 
хорошенько вымесить тесто и приступить к 
жарке. 

Рецепт от семьи Лоторывых 
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ПШЕНИЧНО-РЖАНЫЕ БЛИНЫ   
       С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ 
 Ингредиенты:  
 
Пшеничная мука – 50 гр., ржаная мука – 50 гр., нежирное 
молоко – 1 ст., оливковое масло – 1 ч. л., очищенная вода 
– 1 ст., яйцо – 2 шт., сыр – 50 гр., соль по вкусу, зелень – 1 
пучок. 

Способ приготовления:  
 
Поставить на стол все нужное для создания 
вкусных диетических блинчиков. На 
мелкой терке натереть сыр, затем 
измельчить зелень, пересыпать 
переработанные продукты в глубокую 
миску, добавить к ним яйца, масло, 
молоко, перемешать все, потом не спеша 
всыпать муку, добавить воду, посолить, 
разбить комочки венчиком и вымесить 
тесто. Выпекать блинчики следует на 
раскаленной сковородке без масла. 

Рецепт от семьи Струковых 
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Блюда на обед 



СУП С КАРТОФЕЛЕМ И КАПУСТОЙ 
 Ингредиенты:  

 
3 средние картофелины, порезанные кубиками, 3 
стакана воды, 2 ветки сельдерея, измельченного 1 
стакан растительного молока, 1 большая морковь, 
порезанная кружочками, 3 /4 ч. ложки соли, 2 чашки 
белокочанной капусты, нашинкованной. 

Способ приготовления:  
 
В большую кастрюлю с водой положите 
картофель, сельдерей, морковь, капусту и 
варите с прикрытой крышкой около 15 минут, 
пока овощи не станут мягкими. Примерно 3 
чашки вареных овощей прокрутите в блендере 
вместе с растительным молоком и солью. Затем 
положите эту массу обратно в кастрюлю и 
смешайте с остальным супом. 

Рецепт от семьи Гончаровых 
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СУП С МАКАРОНАМИ И ШПИНАТОМ 
Ингредиенты: 
  
2 ч. ложки оливкового масла, 1 репчатый лук, 
нарезанный, 2 зубчика чеснока, измельченного, 1 /2 
чашки макарон в виде ракушек, 4 стакана томатного сока, 
1 чашка нарезанного шпината, 1 картофелина, 1 банка с 
фасолью (400 г), 1 морковь, 1 ветка сельдерея, 
измельченного. 

Рецепт от семьи Какуниных 

Способ приготовления:  
В широкой кастрюле разогрейте оливковое 
масло, положите туда лук и чеснок и готовьте на 
среднем огне минут 5, пока лук не станет 
мягким. Добавьте томатный сок, картофель, 
морковь, сельдерей, итальянские специи, 
чёрный перец, накройте крышкой и варите 
около 20 минут, пока овощи не станут мягкими. 
Затем положите в кастрюлю макароны, шпинат, 
фасоль с её соусом и варите всё это около 15 
минут. Овощи и макароны должны стать 
мягкими. Если вы хотите более жидкий суп, то 
можете добавить томатного сока или воды.  

15 



СУП ИЗ ЯЧМЕНЯ И ЧЕЧЕВИЦЫ  
Ингредиенты:  
 
1 /2 чашки чечевицы, промытой 1 ветка сельдерея, 1 /4 
чашки очищенного ячменя, 4 стакана воды или овощного 
бульона, 1 репчатый лук, 1 зубчик чеснока, измельченный 
1 морковь, порезанная кубиками, 1 /2 или 1 ч. ложка 
соли. 

Рецепт от семьи Шкурковых 

Способ приготовления:  
 
Положите все ингредиенты (кроме соли) в 
большую кастрюлю и варите с прикрытой 
крышкой, периодически помешивая, около 1 
часа, пока ячмень и чечевица не станут мягкими. 
Добавьте в готовое блюдо соль по вкусу. 
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ОВОЩНОЙ СУП 
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Ингредиенты:  
 
1 морковь, 1 луковица, горсть шинкованной капусты,       
1 свежий огурец, 3 помидора, половина болгарского 
перца. 

Способ приготовления:  
 
Почистить все овощи и порезать их кубиками. 
Выложить в кастрюлю слоями овощи так, как 
перечислено в списке ингредиентов. При 
выкладывании слоев можно посолить и поперчить. 
Закрыть крышкой кастрюлю и оставить до готовности – 
овощи будут тушиться в собственном соку в течение 
получаса на медленном огне. Периодически кастрюлю 
встряхивают. Далее требуется проверить количество 
жидкости и залить кипятком – не более 1,5 стаканов. 
Все перемешать, довести до кипения, кипятить в 
течение 10 минут. Подавать на стол с рубленной 
зеленью. 

Рецепт от семьи Курочки 



СЫРНЫЙ СУП С КУРИЦЕЙ 

18 

Ингредиенты:  
 
400 г. куриного филе, 2 картофелины, 1 крупная 
морковь, 180 г. плавленого сыра, 2 литра бульона или 
воды, зелень, лавровый лист, душистый перец 
горошком, соль, перец. 

Способ приготовления:  
 
Куриное филе порезать кубиками средней величины. 
Картофель и морковь почистить. Картофель порезать 
кубиками, морковь – полукольцами. Филе слегка 
обжарить на сковородке с небольшим количеством 
оливкового масла. Бульон довести до кипения, 
положить лавровый лист и душистый перец и добавить 
кубики филе. Убавить немного огонь и варить 7-10 
минут. После чего добавить овощи и варить еще 10-15 
минут. Выложить в суп плавленый сыр, хорошо 
размешать, чтобы сыр полностью растворился. 
Добавить соль и перец по вкусу. Мелко порубить 
зелень и всыпать в суп. Размешать и снять с огня. 

Рецепт от семьи Шворак 



Блюда на ужин 



ФРУКТОВО – ОВОЩНОЙ САЛАТ 
 

Ингредиенты:  
 
2 яблока, 1 /2 чашки изюма, 1 большая морковь 
(измельченная или тертая), 1 /3 чашки сметаны, 1 /4 
чашки измельченных грецких орехов. 

Способ приготовления:  
 
Очистите яблоки от кожуры, нарежьте их 
кубиками и положите в салатницу, а потом – 
морковь, изюм и орехи. Затем добавьте сметану 
в салат и всё это перемешайте. По возможности, 
подавайте салат охлажденным.  

Рецепт от семьи Харламовых 
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Ингредиенты:  
 
2 чашки нашинкованной белокочанной капусты, 1 ч. ложка 
лимонного сока, 2 чашки нашинкованной краснокочанной 
капусты, 1 /2 чашки сметаны, 2 моркови, порезанные или 
тёртые, 1 /3 стакана яблочного сока, 3 стебля зелёного 
лука, 2 ветки сельдерея, 1 яблоко. 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ САЛАТ 

Способ приготовления:  
 
Положите в большую салатницу измельченные 
капусту, морковь, сельдерей и зелёный лук. 
Смешайте в отдельной посуде яблоко с 
лимонным соком и положите в салатницу. 
Добавьте туда сметану и всё это хорошо 
перемешайте. По возможности, подавайте салат 
охлажденным. 

Рецепт от семьи Горчаковых 
21 



РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ОВОЩАМИ 
     В ДУХОВКЕ 
  

Ингредиенты:  
 
700 г. рыбного филе, крупная морковь, 300 г. мякоти 
кабачка, освобожденной от кожуры и семян, 2 луковицы 
среднего размера, большой красный помидор; соль (в 
том числе, морская). 
 Способ приготовления:  

Промыть филе, нарезать на порционные куски, 
слегка подсолить. Овощи нарезать: лук – 
квадратиками, помидор – кубиками, морковь и 
кабачок – тонкой соломкой. Прогреть сковороду, 
высыпать на нее нарезанный лук, немного 
подсушить, затем добавить морковь и кабачок, 
влить совсем немного воды и тушить до 
полуготовности под крышкой от 5 до 7 минут. 
Загрузить нарезанные помидоры, перемешать и 
снять с огня. Выложить в емкость для запекания 
подготовленную рыбу, а сверху равномерным 
слоем распределить овощную смесь. Поставить 
заполненную емкость в духовку, нагретую до 180 
градусов и запекать примерно полчаса.  

Рецепт от семьи Ильяс 
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ЛОСОСЬ ТУШЕНЫЙ В МОЛОКЕ 
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Ингредиенты:  
 
Филе лосося- 600 г., морковь- 1 шт., репчатый лук- 1 шт., 
молоко либо сливки — 200 мл., картофель-5 шт. 
 
 Способ приготовления:  

Филе промыть и нарезать на порционные куски. 
Репчатый лук почистить и мелко нарезать, морковь 
почистить и натереть на терке. В сковороде с 
толстым дном или в утятнице обжарить на 
растительном масле лук с морковью. Половину 
обжаренных овощей убрать на тарелку. Оставшиеся 
овощи разровнять на дне сковородки и на них 
выложить рыбу. Сверху разровнять второй частью 
овощей. Залить все молоком и тушить под крышкой 
в течение получаса, можно сорок минут. Противень 
застелить фольгой, на которую выложить картофель, 
предварительно почищенный и нарезанный 
дольками. Запекать в духовке, пока картофель не 
зарумянится, без соли и масла. Рецепт от семьи Ковыршиных 



КЕТА С ОВОЩАМИ В ДУХОВКЕ 

24 

Ингредиенты:  
 
Стейк кеты – 2 шт., картофель  - 2 шт., морковь – 1 шт., 
луковица – 1 шт., сушеный базилик – ¼ ч.л., масло 
растительное – 3 ст.л., зелень. 

Способ приготовления:  
 
Картофель, морковь, лук очистить. Картофель 
нарезать ломтиками, лук полукольцами, а 
морковь натереть на крупной терке. Добавить 
базилик, соль, по вкусу и сбрызнуть маслом. 
Выложить в форму для запекания. Рыбу 
посолить и поперчить, смазать маслом. 
Выложить поверх овощей. Посыпать зеленью 
петрушки. Закрыть фольгой. И запечь в духовке 
20 минут при температуре 200 градусов С. 
Подавать блюдо горячим 
 
 

Рецепт от семьи Соломахиных 



САЛАТ ИЗ СЫРА, ЯБЛОК И ОГУРЦОВ 
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Ингредиенты:  
 
Картофель – 250 г., сыр полутвердый – 250 г., 
яблоки свежие – 250 г., огурцы свежие – 1 шт., лук 
репчатый – 1 большая луковица, зелень укропа или 
петрушки – 1 пучок, сметана– по вкусу, соль, перец – по 
вкусу, сок лимона. 

Способ приготовления:  
Картофель вымыть, очистить, сварить в 
подсоленной воде до готовности. Охлажденный 
картофель нарезать мелкими кубиками.  
Сыр нарезать мелкими кубиками Яблоки 
очистить от кожицы, нарезать кубиками и 
сбрызнуть лимонным соком, чтобы не 
потемнели. Свежие огурцы мелко нарезать. 
Репчатый лук очистить, нарезать очень тонкими 
полукольцами. Зелень укропа или петрушки 
вымыть, мелко порубить. Сложить 
подготовленные ингредиенты в салатницу, 
посыпать солью, перцем, перемешать. 

Рецепт от семьи Малютиных 



Десертные блюда 



ПЕЧЕНЬЕ С ТВОРОГОМ И БАНАНОМ 
Ингредиенты:  
 
1 пачка творога с низким процентом жирности, 2 банана, 
1 стакан цельнозерновых овсяных хлопьев. 

Способ приготовления: 
  
Разомните вилкой фрукты и смешайте их с 
творогом. Когда вы добьетесь однородной 
массы, добавьте оставшиеся ингредиенты. 
Пока тесто «доходит» в холодильнике, 
разогрейте духовку и смажьте маслом форму 
для запекания. Через 15 минут можно слепить 
шарики и выложить их на противень. 
Проверяйте готовность выпечки с помощью 
спички или просто отключите газ через 
четверть часа. Положите печенье в красивое 
блюдо и накройте его чистым полотенцем, 
чтобы оно могло остыть и стать более мягким. 

Рецепт от семьи Павлищевых 
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ТВОРОЖНО-ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
Ингредиенты:  
 
Обезжиренный творог – 200 граммов, овсяные хлопья 
(цельнозерновые) –  1 стакан, сахар – по вкусу, 
разрыхлитель для теста – 1 ложка, 2 белка куриных яиц. 
 

Способ приготовления: 
  
Залейте хлопья горячей водой и, пока они 
набухают, смешайте творог с белком и сахаром. 
Соедините оставшиеся компоненты и оставьте 
тесто настаиваться около 20 минут. Разогрейте 
духовой шкаф и расстелите на противень 
пергамент для выпечки. Сформируйте из теста 
шарики, разложите заготовки на бумаге и смело 
отправляйте их в печь. Выпечка будет готова очень 
быстро, но мы рекомендуем вам оставить ее 
полежать на несколько часов.  

Рецепт от семьи Солод 
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ФРУКТОВЫЙ САЛАТ С ПЕРСИКАМИ,  
   ГРАНАТОМ И ЙОГУРТОМ 

Ингредиенты:  
 
2 персика, 2 апельсины, 2 банана, 200 г. винограда 
кишмиш, 200 г. зёрен граната, 100 г. йогурта. 
 

Способ приготовления:  
 
Нарежьте персики кубиками, апельсины 
очистите и измельчите, бананы и киви 
нарежьте произвольно, кишмиш оставьте 
целиком, если ягодки мелкие, те, что 
покрупнее, можете разрезать пополам. 
Соедините ингредиенты, заправьте йогуртом 
и перемешайте. Украсьте готовый салат 
зёрнами граната 

Рецепт от семьи Матвеевых 
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БЛИНЫ ИЗ ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ   
    С БАНАНОМ 
 

Ингредиенты:  
 
Овсяные хлопья – 1 ст., спелый крупный банан – 1 шт., 
миндаль – 1 горсть, ванилин – 1 ч. л., обезжиренное 
молоко – 0,5 л. (можно взять соевое), разрыхлитель – 0,5 
ч. л., корица – 0,5 ч. л., мускатный орех – 0,5 ч. л. 
 
 Способ приготовления:  

Выставить на рабочую поверхность необходимый 
кухонный инвентарь и посуду. Вооружится 
блендером, измельчить в нем орешки, овсяные 
хлопья, добавить в смесь разрыхлитель и 
пряности. Банан помыть, очистить, в отдельной 
емкости размять его вилкой, влить к банановому 
пюре молоко, вбить яйцо, добавить ванилин, 
перемешать. Теперь можно пересыпать сухую 
смесь к молочно-банановой, хорошенько 
вымесить и начать выпекать блины на прогретой 
сковороде.  

Рецепт от семьи Тормышовых 
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ФРУКТОВЫЙ САЛАТ-ДЕСЕРТ С 
    ТВОРОГОМ 

Ингредиенты:  
 
2 яблока, 200 г вишни, 70 г винограда, 100 г творога,           
4 ст.л. сахарной пудры, 50 г сливочного йогурта. 
 

Способ приготовления:  
Творог протрите через сито для воздушности. 
Смешайте творог, йогурт и сахарную пудру. 
Вишню и виноград (несколько виноградин 
оставьте для украшения) измельчите и 
смешайте с творожной массой. Вымытые 
яблоки (половинку яблока тоже оставьте для 
украшения) нарежьте соломкой и смешайте с 
остальными ингредиентами. Готовый салат 
выложите в салатник и поставьте на 40 минут в 
прохладное место. Перед подачей к столу 
украсьте салат виноградинками и ломтиками 
яблока. 

Рецепт от семьи Ращупкиных 
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ГРЕЧНЕВЫЕ БЛИНЧИКИ С ЯГОДАМИ 
 Ингредиенты:  

 
Яйцо - 1 шт., белок - 2 шт., гречневая крупа - 90 г., овсяная 
мука - 45 г., корица - 1 ч. л., ванилин - 1 ч. л., черника - 90 
г. (можно заменить на ваши любимые ягоды), вода - 30 
мл. 
 
 

Рецепт от семьи Клюевых 

Способ приготовления:  
Гречку замочите ее в воде и оставьте на всю ночь, а затем 
отварите до готовности и всю лишнюю воду, при 
необходимости, слейте, а гречку остудите. К вымоченной и 
отваренной гречке добавьте яйца и измельчите эту смесь в 
блендере до однородного кашеобразного состояния. 
Затем добавьте второй вид муки, корицу и ваниль и все 
тщательно перемешайте если тесто слишком густое 
добавьте немного воды. Должно получиться тесто средней 
густоты, не слишком жидкое, но в то же время способное 
растекаться на сковороде. Добавьте в тесто чернику(или 
ваши любимые ягоды) и аккуратно все перемешайте, что 
бы не сильно повредить целостность ягод. Обжарьте 
блинчики на сковороде или приготовьте в виде вафель. 32 



БЛИНЫ НА КЕФИРЕ С ОТРУБЯМИ 
 

Ингредиенты:  
 
Нежирный кефир – 1 ст., яйцо – 2 шт., отруби – 2,5 ст. л., 
сода – 0,5 ч. л., сахар и соль по вкусу (максимум – 1 ч. л.). 
 
 

Способ приготовления:  
Достать все необходимое для создания блюда. 
В подготовленную емкость высыпать отруби, 
залить их кефиром и дать настояться 1,5 часа. 
По истечению времени в отдельной миске 
взбить яйцо, перелить его к набухшим 
отрубям, добавить соду, соль и сахар, хорошо 
вымесить и приступить к жарке на 
раскаленной сковородке. 
Блины диетические на кефире с отрубями – это 
вкусно и полезно. 

Рецепт от семьи Коробейниковых 
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 Опыт реализации программы 
"Разговор о правильном питании" 
убедительно продемонстрировал её 
эффективность. Как показывают 
опросы родителей, программа 
"Разговор о правильном питании" 
позволяет реально сформировать у 
детей полезные навыки и привычки в 
области рационального питания, 
готовность выполнять правила 
здорового питания, а также 
определенные вкусовые предпочтения. 
Дети самостоятельно выбирают 
наиболее полезные продукты и блюда 
для своего рациона.   
 Более того, по признанию 
большинства родителей, программа 
"Разговор о правильном питании" 
оказывает положительное влияние на 
организацию и структуру питания в 
семье, сделав их более эффективными 
и полезными. 

 

 В результате последнего 
исследования выявлено, что у детей в 
рейтинге любимых продуктов 
питания более высокое место заняли 
молочные продукты (78%), каши (84%), 
фрукты, овощи и соки (96%). 
 Ребята реже стали называть 
в качестве любимых продуктов 
кондитерские изделия, чипсы, сухарики, 
газированные напитки, значительная 
часть детей относит их к числу 
опасных продуктов.  
 Увеличилось количество 
детей, ежедневно употребляющих 
молочные продукты, сливочное и 
растительное масло, каши, соки, рыбу. 
Незначительно, но снизился уровень 
заболеваемости.  
 Впереди ещё много 
педагогических открытий и 
творческих находок, но главная моя 
задача как учителя состоит в том, 
чтобы каждое проведённое занятие 
приносило детям чувство 
удовлетворения, радость познания и 
откровенное желание сохранить своё 
здоровье как главную ценность 
человека. 

 
  
 

   «Человек есть то, что он ест»  
   Людвиг Фейербах 
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Питайтесь разнообразно  
 и правильно!  

Будьте здоровы! 


