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По определению Всемирной организации здравоохранения –

«...здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние 

полного физического, духовного и социального благополучия». Школа представляет 

собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать влияние на 

процесс правильного питания и формировать у школьников верные навыки и 

стереотипы в данном вопросе. Именно школьный возраст является тем периодом, 

когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая 

тип питания.

Питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья 

населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую 

часть своего времени. Полноценное и сбалансированное и экологическое питание 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, создаёт 

условия к их адаптации к современной жизни.



НАША СТОЛОВАЯ - САМАЯ 

ЛУЧШАЯ!

Наша столовая находится на первом 

этаже школьного здания. 

Каждый день мы питаемся в столовой, 

которая работает 5 дней в неделю. 

Чистая, здоровая школьная столовая!

Здесь уютно и, на диво, очень стильно 

и красиво. 

Элегантно дружно в ряд стулья и столы 

стоят.

Пахнет вкусно, аппетитно, здесь 

накормят очень сытно.



НАША СТОЛОВАЯ -

САМАЯ ЛУЧШАЯ!

обеденный зал школьной столовой



При входе имеются умывальники для мытья рук.



Это не кафе-шантан, 

Не столичный ресторан. 

Чистая, здоровая Школьная столовая! 

Пахнет вкусно, аппетитно, 

Здесь накормят быстро, сытно.



Роль школьного завтрака Питание 

– средство поддержания жизни, 

роста и развития, здоровья и 

высокой работоспособности 

человека. В условиях 

технического прогресса, 

огромного потока информации и 

общего ускорения темпов жизни к 

питанию предъявляются особые 

требования. Одним из наиболее 

эффективных средств повышения 

качества питания является его 

рационализация и экология. 

Главное и основное требование 

рационального питания – его 

адекватность, т.е. соответствие 

производимым затратам энергии 

и потребностям организма.



Приготовления первого блюда (щи)



Приготовления второго блюда( гарнир картофель)

подливка  из печени.



Приготовление третьего блюда (компот)



Витаминизация 

салатик из свежей капусты



КОНТРОЛЬНОЕ 

БЛЮДО



Вот такой  получился обед



Школьная столовая. 

А что такое, собственно говоря, школьная столовая? Это место, 

которое можно обозначить именно фразой «место встречи изменить 

нельзя». 

Ученики со всей школы и учителя направляются сюда встретиться, 

поговорить, обсудить важные вопросы и подкрепится.

Выходить оттуда никто особо и не торопится. Напротив, в столовой 

все проводят остаток большой перемены.

Основной поток учеников уменьшается за минуту до звонка.



Информационная наглядность



Мероприятия о здоровом питании.

"Правильное питание - залог здоровья"



После третьего урока мы  

ходим в столовую. Заходя в 

нее, мы слышим 

неугомонные голоса друзей, 

сидящих за столами. 

Ученик 6 класса



В столовой нашей повар – кулинарии 

мастер!

Лядухина Людмила Александровна.

Повар улыбчива, добра, кормит нас 

всех от души. 

Мы признательны ей, каждый день

«СПАСИБО» говорим! 


