
«Полезность еды в школьной столовой» 

Введение 

 В каждом учебном заведении есть столовая, в которой ученики могут получать как платно, так 

и бесплатно горячее питание. Вообще, пища это то, без чего человек не смог бы существовать. 

Она является нашей главной потребностью, а для школьника так и подавно.  

 

О пользе горячего питания школьника 

 Горячее питание в системе питания человека имеет крайне важное значение. 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. Огромное количество фактов подтверждает пользу обязательного 

горячего питания для всех школьников во время их пребывания в школе.  

 Поэтому целесообразно получать горячее питание в школе.  

Польза горячих завтраков неоспорима - они намного лучше, чем булочка или бутерброд; 

они позволяют восполнить запас энергии, ведь от 4-6 часов нахождения в школе мы - ученики 

теряем много калорий. Высококалорийные горячие завтраки обеспечивают длительную 

работоспособность школьников и благоприятно влияют на их физическое развитие. Помимо 

горячего питания в учебных заведениях присутствуют «буфеты», в которых продаются соки, 

вода и всякие сладости. А как мы с вами знаем, школьники, особенно старшеклассники 

предпочитают не качественную еду, а чипсы, бутерброды, кока-колу, всевозможные сухарики.  

Современный школьник должен есть не менее четырех раз в день, причем на завтрак, 

обед и ужин непременно должно быть горячее блюдо. Для растущего организма обязательны 

молоко, творог, сыры и кисломолочные продукты - источники кальция и белка. За день 

школьники должны выпивать не менее двух литров жидкости, но не газированной воды, а 

фруктовых или овощных соков. Питание школьника должно быть сбалансированным. В меню 

школьника обязательно должны входить продукты, содержащие не только белки, жиры и 

углеводы, но и незаменимые аминокислоты, витамины, некоторые жирные кислоты, минералы 

и микроэлементы. Эти компоненты самостоятельно не синтезируются в организме, но 

необходимы для полноценного развития детского организма. Соотношение между белками, 

жирами и углеводами должно быть 1:1:4. 

 

  



Меню дня 

 В каждом учебном заведении есть обязательное «Меню дня», которое обговаривается с 

директором школы. В него входит завтрак и обед. В нашей школе тоже есть такое меню, которое 

я с радостью вам продемонстрирую (приложение №1). Как мы можем увидеть в данное меню 

входят все нужные компоненты для ребёнка. Могу с уверенность вам сказать, что все продукты 

из которых получаются блюда свежие, а сами блюда получаются невероятно вкусными.  

Большинство учеников нашей школы предпочитают больше горячее питание, нежели сухарики, 

печенья или батончики. Опросив несколько учащихся из различных классов, а также несколько 

учителей, могу сказать вам, что еду, которую они употребляют нельзя недооценивать. Были 

сказаны такие слова, как: «вкуснотища», «чем-то напоминает готовку родителей», «ел бы там 

по несколько раз в день, если бы было много денег». Лично я тоже довольна теми продуктами, 

которые я ем. 

Под конец своей работы хочу сказать, что даже прекрасно организованное питание в школе не 

даст хорошего результата, если в семье на питание ребенка не обращают внимания. Советую 

всем хорошо питаться и не забывать про еду, которая состоит из полезных продуктов.  
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Приложение №1 

 


