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Добрый день, 
дорогой друг! 

Вот уже год, как проектная 
деятельность стала неотъем-
лемой частью жизни гимнази-
стов: во время всего учебного 
периода старшеклассники гото-
вят свои проекты, чтобы в кон-
це года представить их ученикам 
остальных классов. Это не толь-
ко полезное занятие – все-таки 
оно готовит нас к университет-
ским будням! – но и заниматель-

ное времяпрепровождение. Ведь 
как интересно в рамках этого са-
мого проекта проводить опросы 
и организовывать мероприятия!

В этом году одной из самых 
острых тем стала проблема здо-
рового питания. Ребята за пол-
торы четверти успели провести 
конкурс среди младшеклассни-
ков, вырастить лук, провести 
опрос в средней школе и соста-
вить собственное меню.

Редакция «Уездного города», 
отпраздновав 16 октября Все-

мирный день здорового питания, 
тоже решила присоединиться к 
общей тенденции и посвятить де-
кабрьский выпуск именно этой 
теме.

Как правильно составить свой 
рацион? Какие витамины могут 
помочь вам вытащить репку? И 
что едят гимназисты на ночь? 
Обо всем этом вы узнаете на 
страницах этого номера.

От редакции

Школа здорового питания.
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Целый месяц ученики гимна-
зии принимали активное участие 
во всевозможных мероприятиях, 
организованных старшеклассника-
ми. Все они проходили под единым 
лозунгом «Мы за здоровую еду!» 

Учащиеся 5-7 классов были за-
действованы в практических ра-
ботах по выращиванию лука и зе-
лени. Группа девочек 5 «А» класса 
заботливо растила в своем класс-
ном кабинете петрушку, этот 
«урожай» затем был передан в 
школьную столовую. Витаминная 
школьная петрушка в течение еще 
двух дней была полезным украше-
нием первого блюда. Ученица 7 «Б» 
класса Сарапульцева Галина выра-
щивала богатый витаминами зеле-
ный лук у себя дома на балконе.

Среди учащихся был объявлен 
конкурс на лучшую заниматель-
ную игру и лучший рецепт. Луч-
шей была признана игра «Собери 
урожай. Кто первый сможет по-
лакомиться фруктами?» Щебет-
ковой Вики, ученицы 5 «А» клас-
са, которая с большим желанием 
обучила правилам этой игры уча-
щихся подшефного 1 «Г» класса. В 
конкурсе рецептов участие приня-

ли ученицы 
5 -8 классов. 
На суд стро-
гого жюри, в 
состав кото-
рого вошли 
ф е л ь д ш е р , 
повар сто-
ловой и учи-
тель техно-
логии, было 
представле-
но пять ре-
цептов. По-
бедителями 
к о н к у р с а 
с та ли Фо-
мичева Анастасия, ученица 5 «А» 
класса, которая предложила ре-
цепт витаминного салата из редь-
ки и моркови с зеленым горошком 
и Стрекозова Мария, ученица 8 «Б» 
класса, составившая оригинальное 
однодневное меню «Райская пти-
ца».

В начальной школе был объяв-
лен конкурс на лучшую сказку и 
стихотворение о здоровом пита-
нии и витаминах. В конкурсах при-
няли активное участие 57 учащих-
ся. Самыми активными оказались 
ученики 1 «А», 1 «В», 1 «Г», 2 «В», 3 
«Б» и 4 «В» классов. Победителем 
конкурса сказок стал Абрамов Юра 

(«Репка» по мотивам русской на-
родной сказки). Призерами объяв-
лены Кругликова Виола 1 «А» класс 
«Страна Витаминия», Павлов Сер-
гей 3 «Б» класс сказка «Борьба ви-
таминов с вирусами», Краснокут-
ская Екатерина 3 «Б» класс сказка 
«Чудесный сад». В конкурсе сти-
хов победу одержали Ведерникова 
Юлия 1 «А» класс «Витамины-ви-
тамины», Лукьянов Алексей «Ви-
тамины в овощах».

Так, через интересные игры и 
конкурсы гимназисты могли лич-
но убедиться, что здоровая еда – 
залог самого здоровья!

Анастасия Иванова

School NEWS
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Захотелось как-то деду
Репы пареной к обеду.
Витаминов не хватает,
Волосы вот выпадают!

В огород старик сходил,
Сладку репку посадил.

Репка выросла на славу!
С витамином А и С,

С каротином на «лице»

Дернул дед, да мало силы,
Витаминов не хватило,

Бабку в помощь пригласил.
Бабка, умница ты наша,

Все зиму ела кашу,
И капусту, и горох…

Витаминов целый воз!

- Ухвачусь-ка я за дедку.
Вместе дружно дернем репку.
Ох, никак... Ослабли ручки...
Позову на помощь внучку.

Внучка славная у нас,
Зимой ела ананас.

Та за бабку ухватилась.
Вот все трое что есть силы

Тянут эдак, тянут так,
Да не вытянут никак!

И тогда решила внучка:
- Позову на помощь Жучку.

Жучка, милая, беги,
Репку дергать помоги!

Жучка травку пожевала,
Витамин С поднабрала!

Уцепилась крепко Жучка
За подол малышки-внучки.
Вчетвером, что было силы,
Дернули – не тут-то было!

Жучка кличет: «Мурка, кошка,
Подсоби-ка нам немножко.

Живо, кисонька, беги,
Репку дергать помоги».

Кошка молока лакала,
Силы витамином Д набрала. 

«Как помочь? Ответ тут прост:

Репка
(по мотивам русской народной сказки)



Ухвачусь за Жучкин хвост!»
Впятером как дернут вместе –

Ну а репка все на месте!

Подзывает мышку кошка.
«Ты меня не бойся, крошка.

Поскорее к нам беги,
Репку дергать помоги».

Мышка зернышки грызет,
Витамин В в них живет!
Бодрость духа получила,

И за кошку уцепилась.

Вместе вытянули репку,
Что в земле сидела крепко.

На здоровье кушай, дед,
Долгожданный свой обед!
Угости и бабку с внучкой,

Косточкой попотчуй Жучку,
Молочка дай миску кошке,

Мышке зерен дай немножко.
И устроим целый пир

Развесёлый на весь мир!

Абрамов Юра, 2А
победитель конкурса 

среди младешклассников



1. Ешьте небольшими порция-
ми 7 раз в день. Это позволит не 
растянуть желудок и не переедать, 
но в тое время Вы будете целый 
день сытыми и счастливыми.

2. Ужин должен быть легким и 
не позднее 20:00. 

3. Фрукты и овощи должны со-
ставлять не меньше 40% основно-
го рациона. В них содержатся не-
обходимые витамины и минералы, 
необходимые человеческому орга-
низму.

4. Включайте в рацион изделия 
из злаков и круп. Доказано, что та-
кие изделия способны очищать ор-
ганизм.

5. Кушайте орехи, семечки и бо-
бовые. В них содержатся ненасы-
щенные кислоты, пищевые волок-
на и калий. Орехи едят без соли в 
сыром виде.

6. Употребляйте в пищу больше 
молочных продуктов. Они содер-
жат лактобактерии, которые вос-
станавливают здоровую микро-
флору кишечника.

7. Белок черпайте из мяса и 
рыбы. В день организму необхо-
димо всего 60 г белка.

8. Выпивайте не менее 2-х ли-
тров воды каждый день. Вода – это 
настоящий источник красоты.

9. Полезны продукты с высоким 
содержанием калия: курага, чер-
нослив, виноград, абрикосы, пер-
сики, изюм и картофель.

10. Заменяйте высококалорий-
ные продукты на низкокалорий-
ные.

11. Количество калорий в день 
не должно превышать 2000 ккал.

12. Исключите из рациона про-
дукты, которые содержат консер-

ванты и большое количество жи-
ров. Для этого изучайте состав 
продуктов.

13. Забудьте о полуфабрикатах. 
Они серьезно губят красоту и здо-
ровье.

14. На завтрак ешьте каши. 
Они содержат большое количество 
клетчатки и глюкозы, что позво-
ляет надолго насытить организм. 
Можно добавлять в каши фрукты.

15. Ограничьте употребление 
жареных продуктов, заменив их 
на печеные или паровые.

16. Исключите из своего раци-
она газировку. Вместо нее пейте 
натуральные морсы, компоты, чаи 
и соки.

17. Перестаньте есть белый хлеб 
и кондитерские изделия. Вместо 
белого хлеба ешьте хлеб грубого 
помола.

Итак, правильное питание – залог здоровья. Но 
как много знаете вы о нем? Составляя свой рацион, 
не забудьте свериться с этими правилами!

О рационе
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Опросы 
среди учеников 

6-8 классов.

 

62%

38%
0% всегда, круглый

год
иногда, когда
заставляют
никогда

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

 

29%

52%

15% 4%
4- 6 раз
3 раза
2 раза
7- 8 раз

 2.  Сколько раз в день вы питаетесь?

 

5%
20%

40%

35%

мясо с гарниром
в 21:00

кашу молочную
в 21:00

стакан кефира
или молока в
21:00
ем, когда захочу
и что захочу до
23:00 

3. Когда и что вы едите на ночь?
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Доктор Здоровая Пища
 дает нам советы: 

1) Воздерживайтесь от жирной пищи

2) Остерегайтесь очень острого и соленого

3) Сладостей тысячи, а здоровье одно.

4) Овощи и фрукты - полезные продукты.

5) Совет мамам и бабушкам:
Когда готовите пищу, бросьте в нее немножко любви, чуть-
чуть добра, капельку радости, кусочек нежности. Эти ви-
тамины придадут необыкновенный вкус любой пище и 
принесут здоровье

Город:  МАОУ гимназия №22.

Квартальный: 
С.В. Шляхтина.

Губернатор: 
Анна Стойко.

Писари:
Ксения Лямо,
Анастасия Иванова.

Городской архитектор: 
Анна Стойко.

Тираж: 100 экз.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8


