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Хочешь быть здоровым–  

будь им!  

А мы тебе в этом поможем! 

              Отряд «Позитив» 



Правильное питание – определенные 

и постоянные часы приема полезной 

еды.  

Нужно кушать в течение суток три или 

четыре раза. 

 

 

 

Правила сочетания продуктов 

 Фрукты, желательно, есть отдель-

но от других продуктов 

 

 

 

 

 

 

    Хлеб и макароны нужно совмещать 

с овощами.  

   Молочные продукты не совмещают-

ся с крупами  

 

 

 

 

 

 

Молоко можно пить вместе со сладки-

ми фруктами (например, бананом).  

Творог, сметана и сыр хороши с фрукта-

ми и овощами.  

    Арбуз и дыню нужно кушать только от-

дельно, ни с чем не сочетая. 

 

 

 

 

 

 

 Мясо, рыбу, яйца рекомендуется соче-

тать с  растительной пищей. Это могут быть 

как овощи и зелень, так и фрукты и ягоды. 

 

  Жирная рыба, а также семечки, орехи, 

оливковое масло - это настоящие природ-

ные антидепрессанты. Люди, регулярно 

употребляющие в пищу рыбу, реже сталки-

ваются с проявлениями стресса.  

 

 

 

 

 

 

  Цельнозерновой хлеб и макароны по-

могают избавиться от частых перепадов 

настроения.  

 

Чтобы избежать депрессии,  особое вни-

мание уделите мясу, печени, молочным 

продуктам и яйцам. 

1.Чипсы содержат жиры и углеводы 

в очень высоких концентрациях. 

2.Лимонады содержат большое ко-

личество вредных для организма ве-

ществ ( фелатанин, газы и сахар, кон-

серванты, пищевые красители) 

3.Фаст-фуд (чебуреки, беляши, 

шаурма, картофель фри, гамбургеры 

и другие вкусности) готовятся на мас-

ле с высоким содержанием канцеро-

генов, которые наносят удар по пи-

щеварительной системе. 

4.Копчѐности вредны из-за высоко-

го содержания канцерогенов. 

5.Маргарин — один из самых вред-

ных видов жиров (торты, слойки, пи-

рожные). 

6.Консервы содержат большое ко-

личество самых разных канцероге-

нов, которые убивают все витамины 

в их составе.  

7.Йогурты в магазинных йогуртах 

только стабилизаторы, загустители, 

антиокислители, по-настоящему жи-

вые бактерии 

могут жить в 

м о л о ч н о м 

продукте толь-

ко два дня 

Правильное питание—что 

это? 
Самые вредные  

продукты для человека 


