
Ежедневное подкрепление 

По данным исследований, только в столице 80% учеников недополучают 

витаминов и минералов и, как следствие, хуже успевают, медленнее 

соображают, быстрее утомляются и к окончанию средней школы 

приходят с целым букетом различных заболеваний.  

 

          Каким же должен быть «умный» рацион учащегося, чтобы, с 

одной стороны, ребенок получал все необходимые организму вещества, 

выдерживал ежедневные физические и психологические нагрузки и 

учился на пятерки. А с другой – пища приносила бы не только пользу, но 

и удовольствие? 

 

        Нужно ли давать ребенку еду с собой, не повредит ли сухомятка в 

виде бутербродов? Этот вопрос особенно волнует родителей детей 

младших классов.  

 

         Подобный «сухпаек» не повредит, если в школе нет нормальной 

столовой или ваш школьник не хочет там питаться. Заверните ребенку 

сок и пару бутербродов с сыром. Это будет хорошей «подпиткой» для 

организма. Они вредны, когда ими питаются целый день всухомятку. Но 

если выбирать между одним съеденным бутербродом и голодным 

желудком – предпочтение нужно отдать первому.  

 

         Растущему организму школьника необходим полный набор 

пищевых веществ: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

витамины. Недостаток одного или нескольких из них приводит к 

задержке роста и развития.  

 

         Белки необходимы для построения новых клеток и тканей. 

Наибольшей биологической ценностью обладают белки, в которых 

содержится сбалансированный набор аминокислот – заменимых и 

незаменимых. Источником таких белков служат молоко и молочные 

продукты, рыба, яйца, мясо. Однако не стоит увлекаться белковой 

пищей только животного происхождения. Например, мясо не стоит 

давать ребенку ежедневно в неограниченных количествах, даже если он 

его обожает. А вот рыба детям очень полезна – она легко усваивается, 

богата минеральными солями, витаминами и содержит необходимые для 

умственного развития омега-3 жирные кислоты.  

Кстати, жиры также являются важным строительным материалом для 

органов и тканей, в том числе и для мозга. Кроме того с ними в организм 

поступают жирорастворимые витамины. Но важно, чтобы в рационе 



присутствовали легкоусвояемые жиры. Они содержатся в сливочном и 

растительном маслах.  

 

        Витамины повышают физическую и умственную работоспособность, 

содействуют устойчивости организма к различным заболеваниям. Если 

вы хотите, чтобы ваш ребенок рос активным, подвижным и умным, 

давайте ему поливитаминные препараты.  

 

В каких продуктах «живут» витамины? 

Витамин А—содержится в рыбе, морепродуктах, абрикосах, печени. Он 

обеспечивает нормальное состояние кожи и слизистых оболочек, 

улучшает зрение, улучшает сопротивляемость организма в целом. 

Витамин B1—находится в рисе, овощах, птице. Он укрепляет нервную 

систему, память, улучшает пищеварение. 

 Витамин B2—находится в молоке, яйцах, брокколи. Он укрепляет 

волосы, ногти, положительно влияет на состояние нервов. Витамин РР—в 

хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, овощах, мясе, сушеных грибах, 

регулирует кровообращение и уровень холестерина. 

 Витамин В6—в цельном зерне, яичном желтке, пивных дрожжах, 

фасоли. Благотворно влияет на функции нервной системы, печени, 

кроветворение.  

Пантотеновая кислота—в фасоли, цветном капусте, яичных желтках, 

мясе, регулирует функции нервной системы и двигательную функцию 

кишечника.  

Витамин B12—в мясе, сыре, продуктах моря, способствует 

кроветворению, стимулирует рост, благоприятно влияет на состояние 

центральной и периферической нервной системы. Фолиевая кислота—в 

савойской капусте, шпинате, зеленом горошке, необходима для роста и 

нормального кроветворения. Биотин—в яичном желтке, помидорах, 

неочищенном рисе, соевых бобах, влияет на состояние кожи, волос, 

ногтей и регулирует уровень сахара в крови.  

Витамин С—в шиповнике, сладком перце, черной смородине, облепихе, 

полезен для иммунной системы, соединительной ткани, костей, 

способствует заживлению ран.  

Витамин D—в печени рыб, икре, яйцах, укрепляет кости и зубы. Витамин 

Е—в орехах и растительных маслах, защищает клетки от свободных 



радикалов, влияет на функции половых и эндокринных желез, замедляет 

старение. 


