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Татьяна Андреевна, расскажите пожалуйста, что такое рацио-

нальное питание? 

Питание, которое обеспечивает полноценное развитие, называют ра-

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

ный, целесообразный). Все вопросы, касающиеся полезных и вред-

ных свойств продуктов питания, количества и качества употребляе-

мой человеком пищи изучены такой наукой, как гигиена питания. 

Существую ли правила рационального питания? 

Да, конечно, вот главные из них: 

Правило № 1. Строгое соответствие энергетической ценности пи-

щи энергозатратам организма. 

Правило № 2. Отдельные пищевые вещества сбалансированного 

питания (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины 

и др. БАВ) должны находиться в строго определенном соотношении 

между собой: б:ж:у=1:1:4 (почти как колбаса, масло и хлеб в бутер-

броде). 

Правило № 3. Соблюдение режима питания (режим - это распреде-

ление пищи в течение дня по времени, калорийности, объему, т. е. 

кратность приема пищи и интервалов между ними). 

Правило № 4. Создание оптимальных условий для усвоения пищи 

человеком при составлении суточного рациона питания (пища бел-

кового происхождения планируется на первую половину дня и т. д.). 

Правило № 5. Пища должна быть безупречной в санитарно-

эпидемиологическом отношении. Продукты не должны представ-

лять опасности для здоровья из-за наличия физических, химических 

или биологических загрязнителей или процессов порчи (окисление, 

брожение, осаливание и т. п.) при неправильном хранении и реали-

зации. 

Спасибо за интервью. 

Интервью провела Шулепова Т. 

Рациональное питание 

Интервью с учителем биологии Косо-

лаповой Т. А. 
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Вопросы: 

1. Употребляете ли вы в пищу свеклу, морковь, капусту? 

а) Всегда, круглый год - 5 баллов. 

б) Иногда, когда заставляют - 2 балла. 

в) Никогда - 0 баллов. 

2. Сколько раз в день вы едите? 

а) 4-6 раз - 5 баллов. 

б) 3 раза - 3 балла. 

в) 2 раза - 0 баллов. 

г) 8-7 раз, сколько хочу - 0 баллов. 

3. Вы употребляете в пищу овощи и фрукты? 

а) Ежедневно, несколько раз - 5 баллов. 

б) 2-3 раза в неделю - 3 балла. 

в) Очень редко - 1 балл. 

г) Никогда - 0 баллов. 

4) Когда и что вы едите на ночь дома? 

а) Мясо с гарниром в 9 часов - 1 балл. 

б) Кашу молочную в 9 часов - 2 балла. 

в) Стакан кефира или молока в 9 часов - 5 баллов. 

г) Ем, когда захочу и что захочу, до 11 часов - 0 баллов. 

5) Употребляете ли вы в пищу лук, чеснок, укроп? 

а) Иногда петрушку и укроп в супе, салат - 1 балл. 

б) Лук и чеснок не ем никогда - 0 баллов. 

в) Все это употребляю ежедневно в небольшом количестве - 5 бал-

лов. 

Социологический опрос 

В социологическом опросе приняли уча-

стие 34 учащихся школы (5—11 классы) 

Если вы набрали 13—15 баллов, то вы достаточно упо-

требляете в пищу овощей и фруктов, у вас правильный ре-

жим питания. 

Если вы набрали 9—12 баллов, то это означает, что вы 

не занимаетесь своим здоровьем, едите, когда и что при-

дётся. Но у вас дома об этом заботится кто-то другой, так 

что вы достаточно правильно питаетесь. 

0—9 баллов. Вам нужно задуматься о своем питании, как 

о режиме, так и о рационе. Чем быстрее вы этим займе-

тесь, тем лучше будет ваше здоровье. 

Опрос провела Косолапова А. 

75% опрошен-

ных учащихся 

набрали от 9—

12 баллов 

22% опрошенных 

набрали от 13 до 

15 баллов 

3% опрошен-

ных набрали 

от 0 до 9 бал-

лов 

Есть над чем задуматься!!! 
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Санин. «Теперь советуюсь с врачом» 

О, диетическая бденья! 

О, жизнь нелёгкая моя! 

Нв тучной ниве похуденья 

Изрядно потрудился я. 

 

Все расскажу вам по порядку, 

Во всем признаюсь наповал... 

Увы, не делал я зарядку, 

Ходьбу и бег не признавал. 

 

Однажды стало не до шуток - 

Я свой костюм не смог надеть, 

Поголодав пятнадцать суток, 

Я начал на глазах худеть. 

 

Осталось мне совсем немножко, 

Чтоб в форму прежнюю войти... 

Жена позвала "Неотложку" - 

Успели все - таки спасти. 

 

На голливудскую диету 

Я перебрался поскорей, 

Но помешали три банкета 

Два дня рожденья, юбилей. 

 

Дни упоительно летели, 

Однако же не буду врать: 

За эту страшную неделю 

Литературная страница 

«Выше всех поучений и правил, как правильно жить, Две основы достоинства я пред-

почел утвердить: Лучше вовсе не есть ничего, чем есть что попало; Лучше быть в оди-

ночестве, чем с кем попало дружить».  

Омар Хайям  

Овощи и фрукты любят все на свете. 

Бабушки и дети секреты знают эти. 

Виноград и вишня лечат все сосуды. 

Абрикос—от сердца, груша—от простуды. 

Апельсин, как витамин, знают все, незаменим. 

Ешьте фрукты, здоровейте, пейте сок и не болейте! 

«Чтобы продлить жизнь, сократи рацион».  

Бенджамен Франклин  

Избыток пищи 

мешает тонко-

сти ума». 

Сенека  

ОЯ взял контроль за поведеньем 

(В решеньях я и скор, и смел) 

И занялся сыроеденьем, 

Не сыр я, а сырое ел. 

 

Сначала было очень грустно, 

Но я, друзья, не унывал, 

Сырое мясо и капусту 

Водой сырою запивал. 

 

Я в этом трудном поединке 

Не отступал и не юлил 

И начал таять, словно льдинка, 

Но вдруг желудок зашалил. 

 

И так прихватывал порою, 

Так прижимал, что хоть кричи! 

Тогда я плюнул на сырое, 

И снова перешел на щи. 

 

И уксус дела не исправил, 

И медью телу не помог… 

Диеты модные оставил, 

Когда не в шутку занемог. 

 

Теперь советуюсь с врачами, 

Разумно ем и сплю ночами. 

С одышкой больше не знаком, 

Купил эспандер и гантели – 

Здоровый дух в здоровом теле. 
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ФОТОСТРАНИЦА 
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Галина Всеволодовна, расскажите, пожалуйста о пользе меда и продукции пчеловодства. 

Мёд и другие продукты пчеловодства с древних времён известны своими целебными 

свойствами. 

Продукция пчеловодства способна восстановить иммунитет, обогатить организм вита-

минами, оздоровить внутренние органы, кровеносные сосуды, заживить раны. 

Мёд удивителен своими целебными свойствами. Кроме мёда пчёлы могут дать нам 

прополис, пергу, маточное молочко, пчелиный яд, воск… И они еще более полезны! 

Верхом совершенства, чудом природы и красой земли являются цветы. Они появляются 

у растений в лучшую пору его развития и знаменуют собою итог самых разнообразных 

физиологических процессов, интенсивно протекающих в растении. Ткани цветов и не-

которых других частей растений в период цветения содержат наибольшее количество 

физиологически активных для растения и человека веществ. А лучшее, что есть в цве-

тах, – нектар и пыльца – служит для привлечения пчел – опылителей. Эти два важней-

ших природных продукта – цветочная пыльца и мед, получаемые пчелами из нектара 

цветков, издавна привлекали внимание человека и высоко им ценились. 

У всех народов пчелы занимают особое место в жизни. Человек и пчела с древних вре-

мен сопутствовали друг с другом. О пчелах слагали мифы, легенды. Они всегда были 

образцом трудолюбия, блюстительницами чистоты и порядка, образцом самоотвержен-

ности и бесстрашия. Даже когда пчела умирает, ее тело приносит людям пользу. На ос-

нове пчелиного подмора изготавливают различные целебные мази, настойки, отвары. 
 

Пчеловодство  

Интервью с известным пчеловодом села Чёрныш— 

Ланг Галиной Всеволодовной 

А какой—нибудь рецепт от продукции пчеловодства вы мо-

жете раскрыть? 
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО - важнейший продукт пчеловодства. Оно выделяется глоточны-

ми и верхнечелюстными железами пчел-кормилиц и предназначается для кормления личи-

нок матки. Маточное молочко - один из самых удивительных продуктов, которые дают пче-

лы. Не случайно и на Западе, и на Востоке его издавна называли «королевское желе», так 

как из-за особенностей получения и трудоемкости хранения использовать его могли только 

богатые вельможи, князья, короли. Маточное молочко обладает целым набором уникаль-

ных по своим свойствам биологически активных веществ. 

«Четыре действия рождают чудо —  

пей мед, смотри на воду, на зеленый цвет, 

любуйся красивым лицом». 

Арабская медицинская книга «Медицина Профета» 
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Интервью провели Шулепова Т., Косолапова А. 



По горизонтали:  

1. Группа питательных веществ. 

2. Питательные вещества – строительный материал клетки. 

3. Сложный растительный углевод. 

4. “Кладезь” витаминов. 

5. “Животный крахмал” 

6. Приём пищи. 
Макроэлемент нашего организма. 

Занимательная страница 

УГЛЕВОДЫ 

БЕЛОК 

КРОССВОРД 

РЕБУСЫ 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Косолапова Анна—

корреспондент 

Шулепова Татьяна—

корреспондент 

Косолапова Татьяна Андреевна—

шеф—редактор 

Адрес: 168134, республика Коми, Прилузский район, село 

Чёрныш, переулок Школьный, дом 8 

телефон: 8(82133)57-1-41 

Эл. почта: scool_chernysh@mail.ru 
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Члены кружка «Юный исследователь» 


