
Роль горячего питания в сохранении здоровья школьника 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье - 

сберегающей среды в общеобразовательном учреждении, снижения отрицательных 

эффектов и последствий функционирования системы образования. Недостаточное 

поступление питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует 

проявлению обменных нарушений и хронической патологии. В Законе Российской 

Федерации «Об образовании» сохранена обязанность образовательного учреждения 

организовывать питание обучающихся, выделять помещение для питания детей, 

предусматривать перерыв достаточной продолжительности. 

  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. 

  Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и 

нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального 

питания. 

  Многие учащиеся имеют слабое представление о правильном питании как 

составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников 

связаны с нарушением режима питания вне стен школы, злоупотреблением чипсами, 

фаст-фудами, сухариками, конфетами, шоколадными батончиками и т.д. Обычно это 

связано с недостаточной информированностью и/или попустительством со стороны 

родителей.  

  Здоровое (рациональное) питание - одна из главных составляющих здорового 

образа жизни, один из основных факторов продления периода активной 

жизнедеятельности организма. 

  В настоящее время происходит значительное изменение отношения людей, в 

первую очередь социально активных слоев населения, к собственному здоровью: 

исчезают старые представления о том, что здоровье ничего не стоит, затраты на него не 

дают никакой отдачи и им можно пренебречь. Становится все более понятным, что 

именно здоровье - самое ценное достояние человека, так как определяет его 

работоспособность в современном обществе и, соответственно, уровень жизни и 

благополучия. Питание современного человека становится основным фактором риска 

развития многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, 

сердечно - сосудистой системы и онкологических процессов. В организме человека нет 

органа или системы, от характера питания которого не зависели бы его нормальное 

функционирование и работоспособность. Правильное питание играет огромную роль на 

каждом этапе развития организма. 

  Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и витаминных 

блюд, тем более полноценное обеспечение организма незаменимыми пищевыми 

веществами. 

Несмотря на то, что вопрос «питание» касается каждого человека несколько раз в день и 

оказывает систематическое влияние на состояние здоровья, теме этой до сих пор еще не 

уделяется должного внимания. Школьная программа и образовательный стандарт 

среднего образования не упоминают принципов здорового питания. Не преподается тема 

«организация питания» и в педагогических учебных заведениях. 

  Пропаганда здорового питания важна не только для привлечения родительских 

средств на питание, но и потому, что привычки питания, полученные человеком в детстве, 

сохраняются человеком до старости. Формируются эти привычки в семье и системе 



организованного детского питания. Прямо повлиять на семейный уклад практически 

невозможно, поэтому школьная столовая – главное место, где растущий человек 

приучается к здоровому питанию.  

  Обеспечение школьников полноценным горячим питанием нуждается в 

постоянном совершенствовании и должно рассматриваться всеми заинтересованными 

службами города и района как стратегическое направление, поскольку совершенствование 

системы школьного питания напрямую связано с сохранением здоровья населения и 

задачами улучшения демографической ситуации в городе, районе и в стране в целом. 

По определению Всемирной организации здравоохранения - «...здоровье – это не только 

отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного физического, духовного 

и социального благополучия».  

  В современных условиях одной из первостепенных социальных задач общества, 

как показателя уровня жизни на земле является здоровье человека. А одним из главных 

факторов, определяющих уровень общего состояния здоровья человека, является культура 

здоровья, которая закладывается в семье, обществе. Гармоничная в физическом и в 

духовном отношении жизнь человека, невозможна без организации правильного питания. 

В условиях нервно-психических перегрузок, высокой интенсификации умственного и 

интеллектуального труда, неблагоприятной экологической ситуации, сниженного 

социально- экономического статуса большинства населения — трудно переоценить 

значение рационального и сбалансированного питания. Рациональное питание, становится 

экономически выгодным, сохраняя не только состояние здоровья, но и играет 

значительную роль в предупреждении заболеваний, сохранения генофонда нации. 

Культура питания 

  Культура питания должна закладываться с самого раннего возраста. Пища – 

основа жизни человека. От того, как человек питается, зависит его здоровье, настроение, 

трудоспособность. В детском возрасте отношение к правильному питанию особенно 

важно, следовательно, питание детей в школе не только его личное, но и общественное 

дело. От того, насколько правильно и качественно организовано питание школьника, 

зависит качество его учебной деятельности. 

  Культура питания - тема достаточна большая, мы можем определиться с 

основными правилами, следуя которым можно рассуждать о правильном питании. 

  Правило первое: нужно стараться следовать традициям своей национальной кухни. 

Не стоит достаточно много экспериментировать с собственным желудком, когда Вы 

находитесь далеко от дома. 

  Правило второе: старайтесь всегда завтракать, обедать и ужинать. Нужно кушать 

не меньше 3-х раз в сутки и желательно в одно и то же время. Между этими приемами 

пищи можно иногда съедать что-то небольшое. Нет ничего страшного в том, что Вы 

выпьете стакан молока с булочкой или съдите яблоко между завтраком и обедом. 

  Правило третье: не переедайте, вставая из-за стола с небольшим чувством голода. 

  Правило четвертое: между двумя желаниями есть и спать, всегда нужно выбирать 

второе. Сначала нужно немного отдохнуть, а потом уже и покушать. Если организм устал 

и возникает желание спать, то это значит, что устали не только мышцы и мозг, но и 

желудок. 

  Правило пятое: еда должна быть свежей. Из различных способов приготовления 

пищи лучше отдавать предпочтение простой варке. Нужно меньше есть копченного, 

жаренного или печенного. Овощи и фрукты лучше есть сырыми. 

  Правило шестое: пейте много жидкости, но медленно. Кушайте много чеснока, не 

меньше 1-2 зубчиков в сутки, натощак. Можно мелко порезать чеснок и не разжевывая 

проглотить, после чего запить водой. Так у Вас не будет пахнуть изо рта и Вы получите 



отличный природный антибиотик, который будет контролировать микрофлору в Вашем 

кишечнике и желудке. Не забывайте употреблять соль, но в маленьких количествах. 

Питание - основа здоровья 

  Сентябрь - начало нового учебного года. Ваш ребенок – уже не вызывающий 

умиление потешный карапуз, а «взрослый» первоклассник, на плечи которого ложится 

непривычный груз ответственности. Теперь он должен научиться целую вечность - 45 

минут - сидеть за партой, внимательно слушать учителя и получать хорошие оценки. 

Не меньшую нагрузку ощущают и учащиеся средней школы. Выпуск из младшей школы, 

где вчерашние малыши были под заботливой опекой первого учителя, проблемы 

подросткового возраста – все это создает дополнительный стресс и мешает полноценному 

освоению учебного материала. 

  Что уж говорить о старшеклассниках с их колоссальными учебными нагрузками и 

подготовкой к вступительным экзаменам! 

  Чем же мы, родители, можем помочь своим детям в их нелегком труде познания 

окружающего мира? Прежде всего, мы должны обеспечить им оптимальный распорядок 

дня и здоровое полноценное питание.  

 

  Основные принципы здорового питания школьников. 
  Питание школьника должно быть сбалансированным. Для здоровья детей 

важнейшее значение имеет правильное соотношение питательных веществ. В меню 

школьника обязательно должны входить продукты, содержащие не толькобелки, жиры и 

углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, некоторые жирные 

кислоты, минералы и микроэлементы. Эти компоненты самостоятельно не 

синтезируются в организме, но необходимы для полноценного развития детского 

организма. Соотношение между белками, жирами и углеводами должно быть 1:1:4. 

Питание школьника должно быть оптимальным. При составлении меню обязательно 

учитываются потребности организма, связанных с его ростом и развитием, с изменением 

условий внешней среды, с повышенной физической или эмоциональной нагрузкой. При 

оптимальной системе питания соблюдается баланс между поступлением и расходованием 

основных пищевых веществ. 

 

   Калорийность рациона школьника должна быть следующей: 

 7-10 лет – 2400 ккал 

 14-17лет – 2600-3000ккал 

 если ребенок занимается спортом, он должен получать на 300-500 ккал больше. 

  Необходимые продукты для полноценного питания школьников. 

  Белки. 
  Самыми ценными для ребенка являются рыбный и молочный белок, который 

лучше всего усваивается детским организмом. На втором месте по качеству - мясной 

белок, на третьем – белок растительного происхождения. 

  Ежедневно школьник должен получать 75-90 г белка, из них 40-55 г животного 

происхождения. 

  Жиры.  
  Достаточное количество жиров также необходимо включать в суточный рацион 

школьника. 

Необходимые жиры содержатся не только в привычных для нас «жирных» продуктах – 

масле, сметане, сале и т.д. Мясо, молоко и рыба – источники скрытых жиров. Животные 

жиры усваиваются хуже растительных и не содержат важные для организма жирные 



кислоты и жирорастворимые витамины. 

  Норма потребления жиров для школьников - 80-90 г в сутки, 30% суточного 

рациона.  

  Углеводы.  
  Углеводы необходимы для пополнения энергетических запасов организма. 

Наиболее полезны сложные углеводы, содержащие не перевариваемые пищевые волокна. 

Суточная норма углеводов в рационе школьника - 300-400 г, из них на долю простых 

должно приходиться не более 100 г. 

     Витамины и минералы. 

  Продукты, содержащие основные необходимые витамины и минеральные 

вещества, обязательно должны присутствовать в рационе школьника для правильного 

функционирования и развития детского организма. 

  В рационе школьника обязательно должны присутствовать продукты, содержащие 

необходимые для жизнедеятельности минеральные соли и микроэлементы: йод, 

железо, фтор, кобальт, селен, медь и другие. 

  Меню школьной столовой составлено таким образом, чтобы ребенок получил 

достаточное количество калорий и витаминов. 

 


