
 

                                                                                                «Люди должны осознать, 

                                                                                                 что здоровый образ жизни – 

                                                                                                 это личный успех каждого» 

                                                                                                                           В.В. Путин 

Здоровье детей и подростков в любом обществе, в любых экономических и 

политических условиях является актуальной проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как этот фактор в значительной степени определяет будущее страны, 

генофонд нации, являясь при этом, наряду с другими демографическими показателями, 

чутким барометром развития страны. 

Питание может быть признано полноценным, если оно достаточно в 

количественном отношении и по качественному составу, а также покрывает 

энергетические затраты. 

Школа и общество – сообщающиеся сосуды: изменения в обществе обязательно 

отражаются в жизни школы, в приоритетах, требованиях к ученику, структуре и 



содержании образования. Нестабильность жизни в России за последнее столетие сделала 

историю реформ отечественного образования бурной и противоречивой. Но одно всегда 

оставалось неизменным – ведущая роль школы в решении проблем охраны и укрепления 

здоровья детей, создании нормальных условий для их роста и развития. 

Одна из главных задач школы сегодня – помочь детям осознать ценность здоровья 

и значение здорового образа жизни для современного человека, сформировать 

ответственное отношение к собственному здоровью. Для этого школьники должны узнать 

и, главное, принять для себя основные принципы здорового образа жизни, а это возможно 

только в результате серьезной кропотливой совместной работы педагогов, родителей и 

самого ребенка. 

Бесспорно, здоровье закладывается в детстве и формируется в юности. Соблюдение 

режима питания, витаминная обеспеченность, рациональное питание помогут 

школьникам избежать переутомления, повысить работоспособность и улучшить 

успеваемость. 

Поэтому показателями здорового образа жизни школьника являются: 

- оптимальный, соответствующий возрасту режим двигательной активности; 

- соблюдение рационального режима дня, учебного труда и отдыха; 

- правильно организованное питание: соблюдение научно обоснованного рациона, 

калорийности пищи и режима питания; 

- соблюдение требований психогигиены: адекватная реакция на стрессовые 

ситуации, отсутствие чувства напряжения, страха, тоски; 

- соблюдение правил личной гигиены: гигиена тела, одежды, питания, сна, 

умственного и физического труда; 

- отсутствие вредных привычек и пристрастий. 

Состояние здоровья определяется различными факторами: 

- наследственностью; 

- внешней средой, а также одно из ведущих мест принадлежит фактору питания. 

Влияние питания на организм, в особенности на растущий, многогранно. Оно не только 



обеспечивает гармоническое развитие и укрепляет общее состояние здоровья, но может 

повышать работоспособность и улучшать успеваемость школьников. 

В 1998 году Правительство России приняло Концепцию государственной политики 

в области здорового питания населения России. 

Государственная политика в области здорового питания населения основывается на 

следующих принципах: 

- здоровье человека – важнейший приоритет государства; 

- пищевые продукты не должны причинять ущерб здоровью человека; 

- питание должно не только удовлетворять физиологические потребности 

организма человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические и 

лечебные задачи; 

- рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, должны быть 

предметом особого внимания государства; 

- питание должно способствовать защите организма человека от неблагоприятных 

условий окружающей среды. 

«Живем не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить», – часто цитируем 

мы, и формируем представление о питании как о процессе обеспечения «техническим 

топливом», на котором организм должен работать. Главное, организовать поставку 

топлива, а уж когда и как оно будет доставлено – это имеет второстепенное значение. 

А между тем питание является важнейшим фактором здоровья человека. Это и 

послужило отправной точкой для создания Программы «Здоровое питание – путь к 

успеху», которая признана не только формировать у школьника рациональное отношение 

к собственному питанию, но и дать представление об основных принципах здорового 

образа жизни. 

 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. В школе существуют эффективные возможности, 

для проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. 

 



 

 


