«Чем проще пища, тем она приятнее – не приедается,
тем здоровее и тем всегда и везде доступнее»
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия
спортом, а ещѐ питание, потому что «мы – это то, что мы едим». Это
изречение кратко отражает суть проблемы. Клетки нашего организма
обеспечиваются энергией и образуются из питательных веществ, полученных
с пищей. Если пища содержит все органические и минеральные вещества,
необходимые организму, то человек всегда будет здоров. Как питается Ваш
ребенок?
В системе питания человека крайне важное значение имеет горячее
питание. Многолетний опыт наблюдений врачей и педагогов показал, что
учащиеся, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее
утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в
желудке, плохой привкус во рту, плохое настроение и пониженную
работоспособность. К тому же, согласно статистике, болезни желудка среди
детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно–
двигательного аппарата. Словом, всѐ больше фактов говорит в пользу
обязательного горячего питания для всех школьников во время их пребывания
в школе.
Еще не так давно статистика показывала, что школьники, особенно
старшеклассники, предпочитают не качественную еду, а чипсы, бутерброды,
кока-колу, всевозможные рекламируемые сухарики. К счастью тенденция
стала меняться и все больше старшеклассников склоняются к тому, что при
большой нагрузке в школе необходимо горячее питание.
Современный школьник должен есть не менее четырех раз в день,
причем на завтрак, обед и ужин непременно должно быть горячее блюдо. Ведь
еда —наслаждение: после хорошей трапезы мозг вырабатывает эндорфины —
особые вещества, приносящие чувство покоя и повышающие настроение. На
страже здоровья стоит режим питания. Режим питания необходимо соблюдать
всем: и взрослым и детям. Особенно это важно для растущего детского
организма. Каждый ребѐнок должен получать горячее питание. Разумный
режим обеспечивает слаженную, без перебоев и перегрузок, работу
желудочно- кишечного тракта, хорошее усвоение пищи и нормальное течение
обмена веществ, а в результате прекрасное самочувствие.
Уважаемые родители! Будьте внимательны к здоровью своих детей.
Школьное питание –это залог здоровья подрастающего поколения. Горячее
питание детей во время пребывания в школе является одним из важных
условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.
Хорошая организация школьного питания ведѐт к улучшению показателей
уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе
они проводят большую часть своего времени.

