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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нынешнем веке современных технологий бо́льшая часть населения 

проводит в социальных сетях достаточное количество времени. Мы, как ак-

тивные пользователи одной из самой популярной сети - Instagram, знаем, что 

на пике популярности в 2018 году была тема здорового образа жизни (ЗОЖ).  

Многие подростки заботятся о своем внешнем виде, понимая, что их 

здоровье и физическая форма зависят как от правильного питания, так и от 

физических нагрузок, поддержания формы с помощью специально подо-

бранных упражнений. 

Просмотрев статистику запросов одной из самых популярных поиско-

вых систем (Яндекс) мы узнали количество запросов в нашем регионе о пра-

вильном или сбалансированном питании школьников за последний месяц - 

144 -155 млн. Запросов по школьному питанию в интернете - 153 млн. Запро-

сов о физических упражнениях для стройной фигуры - более 2 млн. в интер-

нете в разных системах вместе. Молодежь интересовалась у Яндекса ком-

плексом упражнений для поддержания себя в форме - 195 млн. запросов. Та-

ким образом, мы выяснили, что огромное количество людей обращаются к 

теме ЗОЖ, в частности, к теме здорового питания и занятиям физкультурой. 

Именно поэтому выбранная авторами тема является актуальной. 

Однако если ориентироваться на числовые данные, то можно отметить, 

что количество запросов про правильное питание значительно превышает 

количество запросов о физических упражнениях. Это лишь подтверждает 

высказывание фитнес-тренеров о том, что люди ищут корень проблемы ис-

ключительно в своем питании, и лишь некоторые задумываются о том, что 

держать себя в форме можно и нужно и при помощи физических упражне-

ний.  

ЗОЖ не только популярная тема среди пользователей социальных сетей. 

К этому же выводу приходят и представители образования. Во всех стандар-

тах по учебному предмету «Физическая культура»  ФГОС НОО, ООО, СОО, 
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а также ФК ГОС предусмотрено изучение темы «Здоровье и здоровый образ 

жизни». 

«В настоящее время лишь четверть россиян систематически занимаются 

физкультурой и спортом» [14].  Проведенные исследования показывают со-

кращение доли молодежи среди числа людей, уделяющих серьезное внима-

ние своей физической подготовке [Там же]. При этом выявлена связь между 

позитивным восприятием жизни и регулярными занятиями спортом. Так, 

среди тех, кто выполняет физические упражнения несколько раз в неделю 

или ежедневно, счастливыми себя называет вдвое большее число респонден-

тов, чем среди россиян, редко занимающихся спортом [Там же].  

В нашей школе старшеклассники не стали исключением. Корень про-

блем, связанных с фигурой они, по результатам проведенного нами опроса, 

видят лишь в неправильном питании в школьной столовой. Мы решили вы-

яснить так ли это на самом деле и действительно ли красивую фигуру можно 

приобрести, уделяя внимание только сбалансированному питанию.  

«Назрела насущная необходимость в увеличении мероприятий по пропа-

ганде ЗОЖ, массового спорта и физической культуры, прежде всего, как ос-

новного средства поддержания здоровья нации, профилактики различного 

рода заболеваний, борьбы с вредными привычками и создания позитивного 

восприятия действительности гражданами страны» [14].  

Цель проекта: определить значимость питания в школьной столовой 

старшеклассников в комплексе с занятиями  физической культуры для со-

хранения здоровья старшеклассников. 

Задачи: 

1. Раскрыть понятия «ЗОЖ», сбалансированное питание, организа-

ция питания школьников. 

2. Выявить ошибочные суждения старшеклассников по вопросам 

питания в школьной столовой и уклонения некоторых из них от занятий фи-

зической культуры. 
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3. Провести классный час на тему сбалансированного питания в 

школьной столовой. 

4. Подобрать комплекс упражнений и сделать сборник упражнений 

для одноклассников. 

Объект исследования – сохранение здоровья старшеклассников. 

Предмет исследования – влияние школьного питания и занятий физ-

культуры на сохранение здоровья старшеклассников. 

Гипотеза: в своих проблемах со здоровьем учащиеся винят питание в 

школьной столовой и уроки физкультуры. 

Методы исследования: опрос, нефокусированное интервью, анализ. 

В основе работы лежат данные из интернет-ресурсов, статей посвящен-

ных школьному питанию. В проекте мы опирались на статью “Питание 

школьников”, представленную институтом “Данон”, а также на такие статьи, 

как: “Особенности организации питания в школе в 2018 году”, “Правила ор-

ганизации питания в школах”. Помимо этого, в основе работы используются 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее СанПин), а так-

же рекомендации фитнес-тренеров по подбору физических упражнений для 

сохранения фигуры. 

Проанализировав статистику в Яндекс мы выяснили,  что из всех запро-

сов о школьном питании 65 000 касались продуктов питания, меню, завозу 

продуктов. Рефератов на тему школьного питания оказалось не более 20. На 

районный тур городской научно-практической конференции, по словам 

наших учителей, подобные работы не представлялись, хотя тема питания ак-

туальна. В основном работы были связаны с темой кулинарии. В нашей шко-

ле учащиеся 6-11 классов никогда не выбирали темы проектов и рефератов, 

связанных с питанием в школьной столовой и комплексом физических 

упражнений для сохранения фигуры. Поэтому тема проекта не только значи-

ма для школы, но и имеет определенную степень новизны.   

Ожидаемые результаты. Мы предполагаем, что проделанная нами рабо-

та позволит старшеклассникам взглянуть на вопросы формирования здорово-
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го образа жизни под другим углом зрения. Старшеклассники поймут важ-

ность горячего питания в школьной столовой и занятиями на уроках физиче-

ской культуры, так как не все из них имеют возможность посещать фитнес-

центры, в том числе и с индивидуальным тренером. 
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ГЛАВА I. ВАЖНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

1.1. Основные сведения о сбалансированном питании 

 

 

Рекомендации по питанию являются индивидуальным делом для абсо-

лютно каждого человека. Все мы разные, у каждого из нас разное восприятие 

тех или иных веществ. Обмен веществ у всех происходит по-своему, чему 

оказывает содействие наследственность, а также различные факторы окру-

жающей среды и особенности организма. Не существует такого продукта, 

который являлся бы одинаково правильным и полезным для каждого челове-

ка на Земле [13].  

По утверждению Министерства Здравоохранения (далее Минздрав), у 

детей в 30% случаев обнаруживаются проблемы, которые вызваны тем, что 

рацион питания не соответствует потребностям детского организма, который 

в этом возрасте стремительно растёт и развивается. Большое количество 

школьников потребляют недостаточно белковой пищи, а также испытывают 

нехватку витаминов и растительной клетчатки. Углеводы же наоборот, пре-

вышают установленную для ребёнка норму. Отсутствие регулярного пита-

ния, постоянное изменение режима, а также высокий уровень эмоционально-

го напряжения приводят к развитию болезней желудочно-кишечного тракта 

(например, гастрита или язвенной болезни желудка). Статистика заболевае-

мости гастритом по оценке Минздрава России представлена в приложении 1. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что приблизительно 32% 

детей Свердловской области страдают от заболеваний гастритом и дуодени-

том, что в первую очередь связано с неправильным и несбалансированным 

питанием детей. 
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Все продукты для сбалансированного питания объединены в пять ос-

новных групп, которые включены в официальные диетологические рекомен-

дации, как взрослых, так и детей [2].  

Первой группой являются зерновые. В нее входят такие продукты, как 

хлеб, крупы и макароны. Также имеет большое значение то, что 50% продук-

тов этой группы должны содержать цельные злаки, а не обработанные.  

Составляющее второй группы - овощи, фрукты, а также ягоды.  

Третья группа - молочные и кисломолочные продукты. 

 Четвертой группой являются источники белка как животного, так и рас-

тительного происхождения.  

Также существует отдельная, пятая группа — жиры.  

Отметим, что если с какой-то целью убрать из рациона одну из групп 

или, наоборот, переусердствовать с какой-либо из групп, то возможно появ-

ление проблем со здоровьем. В частности, это касается детей, ведь им в пе-

риод роста очень значимо сбалансированное питание.  

 Ни для кого не секрет, что пища является источником веществ и энер-

гии. Энергия необходима для поддержания жизнедеятельности, она выделя-

ется при окислении веществ. Процесс образования и расходования энергии в 

организме называется энергетическим обменом. Традиционной единицей 

измерения энергии в биологии является калория (кал), более крупная едини-

ца – килокалория (ккал). При окислении 1 г белка высвобождается 4,0 ккал 

(16,7 кДж) энергии, 1 г углеводов – 4,0 ккал (16,7 кДж), 1 г жиров – 9,0 ккал 

(37,7 кДж). [5] 

Режим питания школьника непосредственно связан с распорядком его 

дня. Хорошо известно, что большую часть времени подростки проводят в 

школе. Вследствие этого умственные нагрузки, отдых и приемы пищи следу-

ет чередовать.   Обучающимся начальной школы полезен не только обед, но 

и завтрак. Полезный завтрак утром придает силы на весь день. А если ученик 

правильно питается и много двигается днем, то крепко спит ночью. «И после 
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ночи полноценного сна он будет полон сил на следующий день, что лишь по-

выситт его работоспособность и, соответственно, успеваемость» [4] . 

Индивидуальное сбалансированное питание включает три направления 

деятельности: соответствие количества питательных веществ по калорийно-

сти и энергетическим затратам организма; качественный состав и соотноше-

ние питательных веществ, необходимый для нормальной жизнедеятельности 

человека; рациональный режим питания [3]. 

Все мы знаем, что для продуктивного дня требуется большое количество 

энергии. Исследования показывают следующее - полноценное горячее пита-

ние помогает школьникам:  

1. Бороться с хронической усталостью, которая нередко встречается 

у детей, а также сопротивляться стрессам, возникающим по причине повы-

шенных умственных и физических нагрузок.  

2. Повышает способность организма сопротивляться различным 

инфекционным заболеваниям.  

3. Положительно влияет на успеваемость.  

Основываясь на том, что все продукты должны быть объединены в пять 

основных групп, а также принимая во внимание время пребывания учащего-

ся в школе, примерный школьный рацион должен состоять из завтрака, 

включающего 25% суточной потребности и обеда, который составляет 35% 

от суточной нормы. Помимо этого по содержанию всех необходимых компо-

нентов завтрак и обед в сумме должны обеспечивать 55% - 60% от рекомен-

дуемой суточной нормы потребления.  

Учитывая, что в школьном рационе должны содержаться белки, жиры и 

углеводы, а также правильное соблюдение суточной нормы, немаловажную 

роль играет процесс переваривания пищи, что, конечно же, требует энергоза-

трат. Чтобы доказать вышесказанное, приведем примерные значения: орга-

низм тратит 30% - 40% энергии на переваривание белков, 7% - 14% - жиров, 

4%  - 7% - углеводов и до 60% - сырых овощей.  
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Очень важно понимать, что организация питания подростков, школьни-

ков 10-17 лет, имеет свои особенности, состоящие в том, что необходимо 

учитывать все изменения, которые происходят в теле ребенка в этом воз-

расте. По мнению Татьяны Боровик, заведующей отделением питания здоро-

вого и больного ребёнка ФГАУ НЦЗД Минздрава России, доктора медицин-

ских наук, рацион должен быть разнообразным, включать все пять основных 

групп продуктов, должно быть много натуральных продуктов: овощи, фрук-

ты, орехи, мясо, без всяких добавок, а вот сладкое  можно ограничить, но не 

полностью убирать из рациона, если нет медицинских противопоказаний.  

 На основании изученной информации [6 -12]  можно сказать, что при 

правильном питании улучшается работа всех систем организма человека, его 

вес нормализуется и приходит в норму. Питание играет огромную роль при 

лечении и предотвращении различных болезней, поэтому питаясь правильно, 

сбалансировано и рационально, школьники защищают себя от болезней.  

Легко отличить правильно и рационально питающегося человека от че-

ловека, который питается неправильно. Первый обычно хорошо выглядит, 

чувствует в себе большой заряд энергии и готовность к работе. Второй же 

выглядит старше своего возраста, он вял, не готов к работе, постоянно отвле-

кается и легко поддается раздражению, придирчив, работоспособность его 

снижена, и он предрасположен к болезням. 

   Вывод. Нужно соблюдать все нормы и учитывать правила питания, 

особенно в школьном рационе. Важно понимать, что от этого зависит здоро-

вье и настрой учащихся. Если не соблюдать данные правила, есть большой 

риск, что ребенок может страдать расстройством желудка, гастритом и дру-

гими заболеваниями ЖКТ. 
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1.2. Собственное исследование, посвященное питанию 

в столовой МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Екатеринбурга 

 

Диспетчер по питанию школы показала нам ведомости по питанию.  

Изучив их, мы узнали, что в старших классах в среднем питается 81 человек 

из 149, что составляет 54% от общего числа. 

 Было решено провести опрос среди учащихся 10 классов и узнать, что 

они бы хотели исключить из школьного меню, или же добавить, исходя из их 

вкусовых предпочтений. Ниже представлены результаты опроса в виде таб-

лицы. 

Таблица 1. 

Пожелания учащихся 

Те, кто питаются   

(что хотели бы 

добавить в школьное 

меню) 

Те, кто не пита-

ются 

(что хотели бы 

добавить в буфет) 

Что хотели бы ис-

ключить из меню 

(те, кто питаются, 

и те, кто не пита-

ются) 

Каши, супы Овощные салаты Рагу 

Морс Кондитерские изделия 

(конфеты, кексы, тво-

рожные сырки) 

Гречка 

Куриное филе Суши/роллы Макароны с мясом 

Творожная запеканка Соки Плов 

Овощи   Картофельная запе-

канка 

Фрукты     
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 Вывод по таблице. Благодаря проведенному опросу мы выяснили по-

желания учащихся нашей школы и то, что они хотели бы добавить и исклю-

чить. Не все из данного списка можно убрать или, наоборот, добавить, одна-

ко некоторые пожелания в процессе проекта были учтены. 

 

Далее мы разделили все предложенные блюда на категории “полезно” и 

“вредно”.  Ниже представлена таблица, для составления которой были ис-

пользованы  интернет-ресурсы, представленными в списке литературы.  

 

Таблица 2 

Распределение предложенных продуктов на полезную и вредную еду 

 Полезная еда Вредная еда  

 Салаты (без майонеза) Конфеты (сладости)  

 Овощи, фрукты Суши/роллы  

 Куриное филе    

 Творожная запеканка    

 Каши    

 Супы    

 Морс    

 Соки    

 Гречка    

 Картофельная запеканка    

 Макароны с мясом    

 Плов    
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 Рагу    

 Вывод по таблице. Исходя из данных, можно сделать вывод, что 

большинство учеников все же делают упор на то, что более полезно, ведь ко-

личество позиций в первом столбике превосходит количестве позиций второ-

го столбика. Однако часть ребят из тех, кто не питается в столовой, как раз 

предпочитает "вредную" еду,  предпочитая заменить картофельную запекан-

ку или рангу на роллы/суши, печенье и конфеты. 

 

Заведующая школьной столовой провела для нас экскурсию по нашей 

столовой, рассказала о санитарных нормах и их соблюдении работниками 

столовой. Мы выяснили, что санитарные правила и нормы (санпины) [1] со-

блюдаются согласно закону. После беседы с заведующей, Асмеевой Надеж-

дой Анатольевной, выяснили, по какой причине столовая предлагает уча-

щимся именно такое меню. 

Во-первых, меню составляется за две недели и приходит в школу, где 

питание должно быть разнообразным и те блюда, которые, по мнению уча-

щихся, хотелось бы исключить (в ходе проведённого нами опроса - см. таб-

лицу 1), обязательно должны включаться в меню. 

Во-вторых, в соответствии с распоряжением Правительства Свердлов-

ской области меню для льготников и обычных питающихся ничем не разли-

чается, как по цене, так и по самой предлагаемой пище.  Мы поняли причину, 

почему столовая не может увеличить ассортимент блюд меню, поскольку в 

таком случае должна измениться стоимость самого питания, чего допустить 

нельзя. 

В-третьих, школа не предоставляет то питание, которое хотели бы стар-

шеклассники, из-за несоответствия в размере порции. На выходе они должны 

быть определённой массы, чтобы хорошо насытить учащегося, но при этом 

не иметь высокую стоимость, выше установленной Правительством области. 

В маленькую стоимость  должен входить полноценный приём пищи.  
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В ходе исследования мы пришли к выводу, что исходя из цены, которая 

установлена законодателями, работники нашей столовой предлагают самый 

компромиссный вариант. 

 В ходе проделанной  работы выяснили, что изменить основное двух-

недельное меню нам не под силу, так как составлено оно наилучшим обра-

зом. Проведенный опрос среди  не питающихся в школьной столовой уча-

щихся дал свой результат. Нам удалось найти такие блюда, которые могли 

бы понравиться школьникам, и которые можно бы было добавить в буфет. 

Поговорив с заведующей, Надеждой Анатольевной, мы уточнили, какие 

блюда можно добавить. Ниже представлен перечень блюд, который соответ-

ствуют желаниям старшеклассников (см. Таблицу 1, Таблицу 2) и одновре-

менно требованиям, предъявляемым к питанию школьников. 

1. Салат из моркови или из моркови с яблоками.  

2. Салат из огурцов свежих с растительным маслом.  

3.Салат из свеклы отварной и яблок.  

4. Салат из моркови, яблок, апельсинов с соусом салатным.  

5. Салат из помидоров свежих с растительным маслом.  

6. Салат "Здоровье" (морковь, свекла, горошек зелёный консервирован-

ный, масло растительное, кислота лимонная, вода питьевая, сахар, соль пова-

ренная пищевая).  

7. Салат "Студенческий" (картофель молодой, морковь, горошек зелё-

ный консервированный, яйцо, масло растительное).  

8. Салат "Мишат" (морковь, яблоки, яйцо, масло растительное).  

9. Салат из моркови с огурцами и зеленым горошком.  

10. Салат из свеклы с яблоками и огурцами.  

11. Салат картофельный с зеленым горошком.  

12. Творожные сырки. 

Учащиеся 10-х классов изъявили в ходе нашего исследования, получить 

на обед творожную запеканку, что в один из дней и было сделано работника-
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ми столовой. В знак признательности за услышанные пожелания старше-

классники изобразили сердечки Надежде Анатольевне и поварам. 

По итогам проделанной работы мы провели классный час, на котором 

рассказали одноклассникам, что  столовая делает всё возможное для каче-

ственного и сбалансированного нашего питания. Одноклассники выразили 

нам слова признательности: абсолютно каждый ученик нашего класса сказал 

нам «спасибо» за проделанную работу, некоторые задавали интересующие  

их вопросы, тем самым устраняя непонимание. Также ребята отметили, что 

многого раньше не знали, а теперь вопросы у них сняты. 

 

Вывод. Питание в нашей столовой оказалось оптимальным для учащих-

ся, оно сбалансированно, соответствует всем требовниям, предъявляемым  к 

питанию школьников. Однако вопрос о физическом состоянии и здоровье 

остается открытым. Для того, чтобы подросток оставался в форме, есть не-

сколько простых правил, а также упражнений, которые представлены ниже.  
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ГЛАВА II. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИГУРЫ 

  

 Двигательная активность очень важна для  гармоничного развития мо-

лодых людей, особенно важна роль в поддержании здоровья  брюшного 

пресса в жизнедеятельности человека, физической подготовленности [15].  

Во время исследования мы узнали также причины того, что часть стар-

шеклассников  не питается в столовой по причине уверенности в том, что ма-

каронные изделия (хотя они из твердых сортов пшеницы) и ряд  других про-

дуктов плохо скажутся на их фигуре. Однако при этом не знают комплекса 

упражнений, который мог бы им помочь в этом вопросе, а фитнес-залы они 

не посещают и потому не могут воспользоваться советами специалистов. 

 Специально для этой категории десятиклассников мы подобрали ком-

плекс упражнений, проконсультировавшись с фитнес-тренерами клубов, ко-

торые мы посещаем, а также с нашими учителями физической культуры. 

 Главное, что нужно поднять – это то, что для поддержания себя в фор-

ме подростку достаточно соблюдать простые правила: 

- не употреблять алкогольную продукцию, в частности пиво. Пиво очень 

распространено среди молодежи, и именно оно приводит к образованию жи-

ровых отложений в области живота и бедер; 

- проходить в день как минимум 10 000 шагов. Это считается нормой, и, 

если она соблюдается подростком, то он не прибавляет в весе; 

- питаться правильно и сбалансировано. Школьная столовая как раз 

предоставляет именно такое питание, однако за ее пределами ученик волен 

есть то, что хочет. Достаточно всегда питаться сбалансировано, чтобы не 

прибавлять в весе. 

  Не секрет, что держать себя в форме помогают и различные физические 

нагрузки. Упражнения, представленные ниже, помогут подросткам поддер-

живать фигуру в нужной форме и при этом не займут много времени. 

Упражнения разделены на две – для подростков без противопоказаний и под-
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ростков – гипертоников, "метеозависимых".  При подборе упражнений вос-

пользовались  рекомендациями специалистов. 

Фитнес упражнения для похудения  

для подростков без противопоказаний 

 

Кардио упражнения: 

- бег на месте, также беговые упражнения (высокое поднимание бедра, 

захлест бедра); 

- прыжки с поднятием рук; 

- 3 подпрыгивающих шага вперед и 3 назад; 

- перепрыгивание полотенца; 

- бег в полуприседе на месте. 

 

Рис. 1. Упражнения с высоким поднятием бедра. 

 

Рис. 2. Бег. 
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 Можно также использовать для формирования красивой фигуры  сило-

вые упражнения (рис. 3а), приседания (рис. 3б), выполнение прямой и боко-

вой планки (рис. 3в и 3г), выпады вперед (рис. 3д), выполнение упражнений 

«Приседание у стены» (рис.3е) и «велосипед» (рис. 3ж), а также силовые 

прыжки и на скакалке (3з), бёрпи (рис. 3и), ходьба (рис. 3к). 

 

                                  а    б 

Рис. 3. Упражнения для формирования красивой фигуры                        

 

в 

 

г 
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 Рекомендации для гипертоников 

1. Бассейн. Плавание помогает задействовать все группы мышц, при 

этом понижая кровяное давление. 

2. Прогулки по лесу. Достаточно гулять в течение 1-2 часов в среднем 

темпе ходьбы, при этом сосредотачиваясь на своем дыхании. Таким образом,  

организм насыщается кислородом, что очень полезно не только для гиперто-
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ника, но и вообще для любого человека, и при этом можно выполнить норму 

10 000 шагов. 

3. Скандинавская ходьба. Следует отметить, что перед тем, как начать, 

нужно ознакомиться с правилами скандинавской ходьбы, чтобы упражнение 

было действительно полезным. 

 

Рис. 4. Работа мышцы при скандинавской ходьбе. 

4. Утренняя зарядка. Зарядка по утрам помогает нашему организму и 

мышцам проснуться, что стимулирует дальнейшую нашу работу в течение 

дня. Рекомендовано не только для гипертоников, но так же для всех людей.  

5. Благополучно на здоровье влияет закаливание, причем как при гипер-

тонии, так и при гипотонии. Следует отметить, что закаливаться нужно по-

следовательно и постепенно, подготавливая свое тело к низким температу-

рам. 

Известно, что структура мотивации к ЗОЖ меняется в зависимости от 

возраста, социального статуса, состояния здоровья и других факторов. У де-

вушек нашего возраста побуждающим мотивом к занятиям физической куль-

туры, по данным исследований преподавателей Шуйского университета, яв-

ляются укрепление собственного здоровья и желание иметь красивую фигу-

ру. По данным Ростата на первое место взрослое население страны ставит 

выполнение физических упражнений (77%), сохранение или укрепление фи-

зического здоровья (48%), поддержание работоспособности (32%)  и  каждый 
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пятый опрошенный имеет в качестве мотива к занятиям физкультуры и спор-

та увеличение продолжительности жизни [16]. 

Вывод.  Занятия физическими упражнениями, плавание и ходьба очень 

полезны для здоровья. Мы подобрали комплекс упражнений, который помо-

жет нашим одноклассникам скорректировать или сохранить фигуру.  Сбор-

ник упражнений отличается от обычных тем, что в нем, кроме текста и иллю-

страций, есть видеофайлы, показывающие как правильно делать упражнения. 

Видеофайлы доступны с помощью приложения, позволяющего просматри-

вать информацию через qr-код. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе исследования мы выяснили, что основными мотивами к соблю-

дению ЗОЖ у обучающихся нашей школы, как и других людей, являются мо-

тивы, связанные с образом жизни (бережное отношение к здоровью, стрем-

ление к красоте), с личностным саморазвитием, самоутверждением и ответ-

ственностью за свое здоровье. 

Проделанная работа позволяет сделать вывод, что  многие вопросы, свя-

занные с формированием культуры здорового образа жизни, были у наших 

одноклассников из-за непонимания специфики организации школьного пита-

ния и отсутствия активной физической нагрузки. У них преобладает сидячий 

образ жизни, повышенная умственная нагрузка, особенно в период подготов-

ки к выпускным экзаменам.  

Мы изучили работу школьной столовой и поняли, что здесь поменять 

ничего нельзя без дополнительных материальных затрат, что, в свою очередь, 

не допускают законодатели. Включить в меню пожелания учащихся также 

затруднительно, так как блюда либо не соответствуют ценовым требованиям, 

либо не соответствуют рекомендациям министерства здравоохранения. По-

этому мы решили провести классный час, рассказать нашим одноклассникам 

об особенностях школьного питания,  ответить на их вопросы. Во время 

классного часа  наши одноклассники получили ответы на волнующих их во-

просы: почему мы питаемся именно так, откуда берётся меню и почему сто-

ловая не может внести изменения в него, почему такая цена и  соответствует 

ли накрываемая порция своему размеру на выходе. Из высказываний одно-

классников стало понятно, что классный час был проведен не зря. Мы смогли 

повлиять на отношение одноклассников к школьному питанию. 

     Все остались довольны нашей проделанной работой. Одноклассники 

поблагодарили нас за то, что мы помогли найти ответы на вопросы, который 

давно волновали многих, за информативный классный час. 
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      Благодаря работе над проектом, мы поняли, что питание играет осо-

бую и очень важную роль. Если изначально мы относились к этому несерьез-

но, как и все учащиеся школы, то сейчас с уверенностью можем сказать, что 

важно и необходимо знать все особенности влияния пищи на организм, что 

питание, предоставленное школой, разнообразное и полноценное, которое 

как раз необходимо для нашего растущего организма.  Мы узнали о таком 

понятии, как тендер, который влияет на будущую стоимость. Выяснили, как 

составляется меню, и особенности ценообразования. Мы смогли устранить 

недопонимание со стороны учащихся, так как классный час, проведенный 

нами, объективно повлиял на мнение учеников.  

 Еще одной важной составляющей нашего проекта является подобран-

ный комплекс упражнений, который позволит старшеклассников, не отнимая 

много времени, поддерживать себя в хорошей форме, ввести в свою жизнь 

активную физическую нагрузку через выполнение простых и  доступных 

упражнений. 
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Приложение 1 

Данные Минздрава России о заболеваниях гастритом  

 

 

  

  

  

Субъекты  

федерации 

Зарегистрировано больных:  дети 

 ( 0 – 14 лет ) 

Гастрит и дуоденит 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

дет. населе-

ния 

2016 2017 2016 2017 

Уральский 

федеральный округ 

42655 41853 1825,8 1770,2 

Курганская область 2992 3080 1927,5 1976,0 

Свердловская об-

ласть 

13523 13442 1737,0 1704,5 

Тюменская область  

без АО 

2248 2225 766,8 744,9 

Ханты-Мансийский 

авт. округ - Югра    

4787 4221 1342,1 1170,0 

Ямало-Ненецкий 

авт. округ 

2055 1684 1693,6 1377,2 

Челябинская об-

ласть 

17050 17201 2700,9 2696,0 

 


