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Все разговоры в классе о 

правильном питании натолкнули меня 

на мысль написать эту статью. 

Все продукты, употребляемые 

человеком в пищу, можно условно 

разделить на «полезные» и «вредные». 

Полезные продукты необходимо 

включать в рацион каждый день: они 

богаты аминокислотами, витаминами, 

микро- и макроэлементами, жирными 

кислотами, клетчаткой. При этом они 

легко усваиваются, не замедляют 

обмен веществ и не оказывают 

вредного влияния на здоровье. К таким продуктам относят следующие:  

 свежие ягоды, фрукты и овощи (витамин С, клетчатка).  

 крупы и приготовленные из них каши (витамины В, Е, магний, 

калий, фолиевая кислота).  

 сухофрукты и орехи (витамины, жирные кислоты, белок), 

  мясо птицы (белок, аминокислоты, витамины А, В, Е).  

 рыба и морепродукты (белок, полиненасыщенные кислоты, 

витамины D, E, B12, кальций, фосфор).  

 молочные продукты: сметана, творог, йогурт (кальций, белок, 

аминокислоты, витамины D, A, B12, углеводы).  

 зеленый чай (витамины, минералы, полифенолы).  

 растительные масла, полученные методом холодного отжима 

(фосфолипиды, линолевая и другие полиненасыщенные кислоты, 

витамины А, D, E).  

 мед (витамины, микроэлементы, глюкоза, фруктоза, фитонциды, 

быстрые углеводы).  

 зерновой хлеб (клетчатка, 

ферменты, аминокислоты).  

Употребление этих продуктов в 

правильных сочетаниях и является тем, что 

называют здоровым питанием, поскольку они 

приносят организму несомненную пользу и 

способны не только поддержать здоровье, но 

и укрепить его. Диетологи рекомендуют, 

например, есть крупы на воде в сочетании с 
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овощными салатами, заправленными оливковым маслом. Кстати, сочетать в 

салате огурцы и томаты не рекомендуется — нарезанные огурцы выделяют 

особый фермент, который разрушает содержащийся в томатах витамин С. К 

мясу, рыбе и птице подойдут капуста, спаржа, кабачки, редис, огурцы. 

Фрукты лучше есть отдельно, до еды или примерно через час после.  

Нерекомендуемые продукты: ненужный балласт. Но употребляя в 

пищу полезные продукты, нельзя забывать и об исключении из рациона 

продуктов «вредных» ― тех, которые вызывают накопление в организме 

жиров и нарушение обмена веществ:  

 чипсы, попкорн, сухарики, соленые орешки.  

 алкогольные напитки.  

 любые полуфабрикаты и концентраты: сухое картофельное пюре, 

лапша быстрого приготовления и т.д.  

 сдобная выпечка, особенно с высоким содержанием сахара.  

 жареные блюда.  

 готовые фабричные соусы, включая 

майонез.  

 копчености, колбасы. 

 сладости.  

 фастфуд.  

 соки (кроме свежевыжатых), 

газированные напитки.  

Нежелательно и употребление сахара и 

соли. Если уж отказаться от них совсем не 

получается, то вместо сахара можно использовать мед, а соль использовать 

по минимуму, лишь чуть-чуть подсаливая блюда.  

Я надеюсь, что подготовленный материал заинтересовал читателя и 

оказался очень полезным. Следите за своим питанием! 

 

 
Материал подготовила Плотникова Валерия 
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Польза лыжного спорта 

Зима – время года, когда становятся доступными любимые многими виды 

спорта. Одному из них и посвящена эта статья. 

И это – лыжи. То есть ходьба и бег на лыжах, биатлон, горнолыжный 

спорт. И не только. На лыжах и трюки разные исполняют. И для здоровья это 

все полезно, если делать трюки аккуратно. Или вообще их не делать. А если 

идешь на лыжах во время заката, когда небо чистое, просто чудо. Конечно, 

есть люди, которым это не нравится. «Мол, холодно, снег в рукава и ботинки 

набивается, мокро, падаешь постоянно. И не факт, что снег выпадет», - 

думают они. Но это не страшно. Каждому что нравится, то и нравится, и 

большинству при виде снега и двух этих дощечек с загнутыми концами легко 

сложить два и два и понять, чего они хотят. 

Изначально, правда, это не было развлечением или даже видом спорта, в 

соревнованиях по которому можно было участвовать и «получить медаль». 

Лыжи широкие в то время использовали охотники и просто люди, которым 

надо было идти через заснеженный лес, чтобы 

не проваливаться на каждом шагу. Теперь для 

этой цели можно использовать другие 

приспособления, да и не так часто ходят по 

заснеженной местности пешком. А лыжные 

виды спорта вошли в список олимпийских.   

Вообще, трудно найти того, кто ни разу не 

проехал хотя бы 100 метров до 10 лет. И 

родители учат, и самому хочется. Сначала 

падаешь и рыдаешь, говоря, что не получается, 

а через некоторое время уже смеешься и 

радуешься жизни, что бежишь на двух 

длинных палках по снегу, не проваливаешься и не падаешь. А теперь 

перейдем к интересным фактам о лыжах. 

 Самые длинные лыжи составляют 534 метра в длину. В 2008 году на 

этих лыжах прокатились 1043 человека 

 Мировой рекорд скорости горнолыжного спуска – 251,4 км/ч. И это 

притом, что средняя скорость свободного падения – 190 км/ч 

 В Средневековье лыжи были разной длины – одной отталкивались, а 

на другой ехали 

 Возраст самых старых лыж – более 4 тысяч лет 

 Заядлым горнолыжником-любителем был Артур Конан Дойль. Да, 

тот самый. Он много раз ездил в Швейцарию и, можно сказать, стал 

там одним из первооткрывателей зимнего спорта 

 Английское ski - лыжи произошло от исландского скидх – кусок 

древесины  
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 Самый старый горнолыжник – венгр Лоу Батори. Он начал 

увлекаться горнолыжным спортом в 11 лет и не бросил до 101 года! 

То есть его горнолыжный стаж более 90 лет. 

И «завершалочка» - чем же это полезно? 

Действительно. Во время лыжного спорта совершается 

большая физическая работа, в которой участвуют почти 

все группы мышц, что способствует укреплению сердца 

и сосудов. Так как зачастую в «лыжную» погоду мороз, 

то это способствует закалке иммунитета.  

Чтобы научиться нормально кататься на лыжах, 

нужно иметь терпение и выносливость. И тренировать 

их. Также катание на лыжах помогает от бессонницы, 

стабилизирует работу нервной системы и просто 

улучшает настроение. Врачи действительно 

прописывают ходьбу (и не только) на лыжах как способ улучшения 

здоровья. 

 

 

         

 

        Загадки: 

Два березовых коня 

По снегам несут меня. 

Кони эти рыжи, 

А зовут их … 

          *** 

Две полоски на снегу 

Оставляет на бегу. 

Я лечу от них стрелой, 

А они опять за мной. 

  

 

 

 

Материал подготовила Сычева 

Анастасия 
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В здоровом теле - здоровый дух. 

 
Я с 8 лет занимаюсь рукопашным боем. 

Когда я только начинала заниматься, я очень 

мало участвовала в соревнованиях, но сейчас я 

тренируюсь  в старшей сборной Липецкой 

области и часто выезжаю на соревнования 

различного уровня. Мне этот вид спорта очень 

нравится, и я не хочу переставать заниматься 

им.  

Занятия спортом – это огромный труд. 

Чтобы достичь результатов, нужно приложить 

много усилий. Спорт учит меня преодолевать трудности, воспитывает 

характер. Благодаря «рукопашке», у меня есть свой режим дня. Для меня 

рукопашный бой – это целый мир прекрасного, который дарит мне не только 

здоровье, но и отличное настроение, уверенность в себе, вкус победы. 
 

 

 

Материал подготовила Уваркина Татьяна 
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Здоровый юмор 

В связи с эпидемией коронавируса на стройках 

появилась новая профессия – заразнорабочий. 

*** 

-Семеновна, как ты думаешь, до нашей деревне 

коронавирус дойдет? 

-Дорога не дошла, газ не дошел и вирус не 

дойдет. 

 

Будьте здоровы! 
  Материал подготовила 

 Войнова Олеся Ивановна  

(медсестра отделения  

наркологии и токсикологии)  
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Моя профессия в будущем 

В рамках своей профессиональной 

ориентации (врач нарколог) я решила 

углубиться в тему психотропных и 

наркотических веществ. Это очень интересная 

тема, ведь многие не знают, что такое 

наркотики и какой вред здоровью они наносят. 

Начнѐм с более известных: 

 Опиаты – наркотические препараты 

обладающие седативным (затормаживающим) действием. К ним относят 

природные, синтетические морфиноподобные соединения. Вызывают 

состояние эйфории, спокойствия, умиротворения. Люди, зависимые от 

опиатов, крайне трудно поддаются лечению. В группу опиатов входят 

героин, маковая соломка, ацетированный опий, опий-сырец, метадон, 

морфин, кодеин и т.д.  

        Амфетамины - обладают 

психостимулирующим действием, 

синтетический стимулятор центральной 

нервной системы и анорексигенное средство. 

Механизм действия основан на выбросе 

нейромедиаторов (дофамина, норадреналина и 

серотонина). Его получают из лекарств и 

препаратов содержащих эфидрин. Амфетамин 

является психоактивным веществом, 

способным вызывать психическую зависимость. В группу амфетаминов 

входят препараты эфедрон, эфидрин, амфетамин и другие.   

 Галлюциногены – неоднородная по 

происхождению и химическому составу группа 

психоделических препаратов, изменяющих 

сознание, ощущения, мысли.  Галлюциногены могут 

вызывать у здоровых людей после приѐма такие 

расстройства восприятия и самосознания, как 

деперсонализация, дереализация, галлюциноз 

(«говорить вздор», «бредить», «несбыточно 

мечтать»), иллюзии, а также вызывать нарушения 

процесса мышления. Три наиболее широко 

употребляемых и глубоко изученных галлюциногена: мескалин, ЛСД и 

псилоцибин. 
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Экстази - общее название для группы синтетических наркотических 

симуляторов амфетаминной группы, часто с 

галлюциногенным эффектом описанным 

выше. 

Ингалянты - летучие вещества 

наркотического действия, содержащиеся в 

препаратах бытовой химии (клей, ацетон и 

другая  лакокрасочная продукция).  

Снотворные - группа седативных 

снотворных веществ в виде официальных 

препаратов, обычно продаются в аптеках в 

виде таблеток или капсул. Законно приобрести их можно лишь по рецепту 

лечащего врача. 

К какой бы из вышеперечисленных групп не относились наркотики,  

надо помнить, что от наркотической зависимости избавится очень трудно, и 

не каждому под силу.  

Начав принимать наркотики, человек своими руками разрушает свою 

жизнь, и, как правило, жизнь близких ему людей. 

 
Материал подготовила Лемак Кира 

 

Корреспонденты газеты: учащиеся 6А класса МБОУ СОШ №47 г. Липецка, а 

так же их родители 

 


