
Выпуск 2, февраль 2014г 

МОУ СОШ №7  

г.Фурманов 

Ивановской области 

Правильное питание -     

что это? 

стр. 1  

Правила сочетания 

продуктов 

стр. 1

-2 

 3 

  

Это интересно знать 4 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Редколлегия 

 Щербинина  

     Екатерина 

 Шорыгин Андрей 

 Мамыкина Алена 

Волонтерский отряд     

8 “Б» класса 

Хочешь быть здоровым—

будь им! 

Правильное питание—
что это? 

Правильное питание – 

определенные и постоянные 

часы приема еды. При этом 

пища распределяется в тече-

ние суток по количе-

ству калорий набору химиче-

ских элементов содержащих-

ся в еде. Кроме того, обяза-

тельно учитывается набор 

блюд и их количество.  

Зрелым и физически здоро-

вым людям специалисты по 

правильному питанию реко-

мендуют кушать в течение 

суток три или четыре раза. 

  

Правила сочетания  

продуктов 

Для того, чтобы правильно 

сочетать продукты, рекомен-

дуются принять во внима-

ние  следующие положения: 

    Кислые продукты не мо-

гут сочетаться с углеводами. 

    Сочетание кислого с бел-

ками также снизит количество 

выделяемых ферментов. Это 

приводит к процессам броже-

ния  и гниения в желудке. 

  Белки не стоит сочетать и 

с жирами, потому как те мед-

ленно сами перевариваются 

медленно и процесс перева-

ривания белков продлят на 

два часа, а то и больше.  

    Если же это праздничный 

стол, то можно попробовать 

исправить ситуацию с помо-

щью большого количества 

зелени. 

 

 

 

 

 

    Различные белки тоже 

лучше не сочетать. Для каж-

дого белка, будь то мясо, яй-

ца, сыр или рыба вырабаты-

ваются различные ферменты. 

Совмещение разных белков 

будет замедлять и ухудшать 

процесс переваривания каж-

дого из них.   
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Здоровье в ваших руках! 

Правила сочетания  

продуктов 

       Белки не нужно сочетать с углевода-

ми. Углеводы расщепляются с помощью 

фермента слюны, поэтому при их употреб-

лении вырабатывается меньше желудочного 

сока. Для белка же необходимо его доста-

точное количество. 

 

 Фрукты, желательно, есть отдельно 

 

 

 

 

 

 

    Если хлеб и макароны присутствуют в 

рационе, то их можно совмещать с расти-

тельными и животными жирами, или овоща-

ми. Не нужно употреблять их с белковой пи-

щей. При желании похудеть, от них нужно и 

вовсе отказаться. 

 

 

 

 

 

 

 

   Молочные продукты не совмещаются с 

крупами или белковой пищей. Это ухудшает 

процессы пищеварения и способствует по-

явлению тяжести в желудке. Эмульгирован-

ные жиры молока – единственные в своем 

роде и для их расщепления вырабатывается 

отдельный фермент. Молоко можно пить 

вместе со сладкими фруктами (например, 

бананом). Творог, сметана и сыр хороши с 

фруктами и овощами.  

 

 

    Арбуз и дыню нужно кушать только 

отдельно, ни с чем не сочетая. 

 

 

. 

 

 

 

 Поскольку продукты, содержащие белки 

(мясо, рыба, яйца) усваиваются с трудом, к 

ним рекомендуется добавлять раститель-

ную пищу. Это могут быть как 

овощи и зелень, так и фрукты 

и ягоды, но, ни в коем случае 

не углеводы, которые быстро 

усваиваются (то есть хлеб). 

 

  Если вы не любите сладкое, то те же 

витамины сможете получить, употребляя 

мясо, яйца и рыбу. Жирная рыба, а также 

семечки, орехи, оливковое масло - это еще 

и настоящие природные антидепрессанты, 

благодаря содержанию в них жирных кис-

лот омега-3. Люди, регулярно употребляю-

щие в пищу рыбу, реже сталкиваются с 

проявлениями стресса.  

 

  Цельнозерновой хлеб и макароны по-

могают избавиться от частых перепадов 

настроения. Недостаток витамина В12 при-

водит к депрессии, поэтому особое внима-

ние уделите мясу, печени, молочным про-

дуктам и яйцам. 
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1.Чипсы содержат жиры и углеводы в очень 

высоких концентрациях. 

 

2.Лимонады содержат большое количество 

вредных для организма веществ.  

Во-первых, это фелатанин, способствующий 

развитию нервного напряжения, депрессий и 

паники.  

Во-вторых, это газы и сахар, выводящие из 

строя кислотно-щелочное равновесие в орга-

низме.  

В-третьих, это консерванты, угнетающие 

ферменты, в результате чего наступает ожи-

рение.  

В-четвёртых, это огромное количество пи-

щевых красителей, которые, скапливаясь в 

клетках, провоцируют синдром хронической 

усталости и снижают иммунитет. 

 

3.Фаст-фуд (чебуреки, беляши, шаурма, 

картофель фри, гамбургеры и другие вкусно-

сти) готовятся на масле с высоким содержа-

нием канцерогенов, которые наносят удар по 

пищеварительной системе. 

 

4.Мясные субпродукты (сосиски, сардель-

ки, колбасы, пельмени, шпикачки) содержат 

больше скрытых жиров (свиной шкурки, сала, 

нутряного жира), ароматизаторов и красите-

лей, чем мяса. Кроме того, это — кладезь ток-

сичных и вредных фенольных соединений. 

 

5.Копчёности вредны из-за высокого содер-

жания всё тех же пресловутых и опасных для 

жизни канцерогенов. 

 

6.Маргарин — один из самых вредных ви-

дов жиров: он нарушает обмен веществ и кис-

лотно-щелочной баланс, прибавляет лишний 

вес и повышает желудочную кислотность. Со-

ответственно, к вредным продуктам питания 

относится всё, что содержит большое количе-

ство маргарина: торты, слойки, пирожные. 

 

7.Консервы содержат большое количество 

самых разных канцерогенов, которые убива-

ют все витамины в их составе. Помимо этого, 

в некоторые современные консервы зачастую 

добавляют ГМО, вред которых известен всем 

 

8.Кофе, богатый кофеином, истощает нерв-

ную систему, повышает желудочную кислот-

ность и в больших количествах приводит в 

конце концов сначала — к гастриту, а затем, 

если вовремя не спохватиться, и к язвенной 

болезни. 

 

9.Йогурты тоже попадают в ТОП самых 

вредных продуктов для человека, потому что 

по-настоящему живые бактерии могут жить в 

молочном продукте только два дня. А в мага-

зинных йогуртах ты найдёшь только стабили-

заторы, загустители, антиокислители и аро-

матизаторы. 

 

10. Всеми любимое мороженое тоже содер-

жит огромное количество различных аромати-

заторов и загустителей, которые отрицатель-

но сказываются на обмене веществ. 

 

Берегите себя и будьте здоровы! 

С ТР.  3 

Самые вредные продукты для человека 



Хочешь быть 

здоровым– будь им! 

А мы тебе в этом 

поможем!  
                                  Отряд «Позитив» 

 Жирную рыбу (в рыбе, масле из грец-

ких орехов и льняных семечек содер-

жатся кислоты омега-3, необходимые 

для здоровья нервной системы. В 

рыбе также содержится йод, который 

улучшает ясность ума) 

  Помидоры (ликопен, мощный анти-

оксидант, находящийся в помидорах, 

помогает избавиться от свободных 

радикалов, повреждающих клетки и 

приводящих к слабоумию).  

 Черную смородину (витамин С улуч-

шает живость ума) 

 Брокколи (отличный источник вита-

мина К, который улучшает познава-

тельную функцию и улучшает работу 

мозга).  

 Тыквенные семечки. Горсть семечек 

в день - это рекомендуемая доза 

цинка, необходимого для улучшения 

памяти и навыка мышления. 

 

 

Питайтесь правильно! 

Факт 1. 

• У вас бывало такое, что в грустные момен-

ты особенно хотелось съесть что-то сладкое? 

Да, именно! Шоколад активизирует центры 

удовольствия и усиливает ощущение влюб-

ленности. А бананы влияют на женскую пси-

хику и настроение за счет содержащегося в 

них витамина В6. Этим витамином богаты 

орехи, бобовые, мясо, рыба - все эти полез-

ные продукты помогают избежать депрессии.  

Факт 2. 

Для улучшения памяти обязательно вклю-

чайте в свой рацион  

 чернику 

 крупу,  

 пшеничные отруби,  

 пшеничные ростки. 

 Орехи (витамин Е, который в них со-

держится, предотвращает ухудшение 

памяти. Отличный источник витамина 

Е - зеленые листовые овощи, семечки, 

яйца, коричневый рис) 

Это интересно знать 

Для размышления 

Анекдот: 

— На что жалуетесь, больной? 
— На здоровье. 
— Это вы зря. Надо жаловаться на болезни. 


