Роль школьного питания в формировании здоровья у обучающихся
Питание

является

основным

фактором,

определяющим

жизнедеятельность организма ребенка, его нормальное развитие и состояние
здоровья. Питание также формирует развитие интеллекта и центральной
нервной системы. Правильное (рациональное) питание детей и подростков
обеспечивает устойчивость организма к неблагоприятным факторам внешней
среды.
Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из
важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному
обучению. Хорошая организация школьного питания ведѐт к улучшению
показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая,
что в школе они проводят большую часть своего времени. Поэтому питание
является

одним

из

важных

факторов,

определяющих

здоровье

подрастающего поколения. Полноценное горячее питание способствует
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,
физическому и умственному развитию детей и подростков, создаѐт условия к
их адаптации к современной жизни.
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания
сберегающей

среды

отрицательных

в

эффектов

общеобразовательном
и

последствий

учреждении,

функционирования

снижения
системы

образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском
возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития,
заболеваемости,

успеваемости,

способствует

проявлению

обменных

нарушений и хронической патологии.
Организованное школьное питание регламентируется санитарными
правилами и нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет
принципам рационального питания.
Многие учащиеся имеют слабое представление о правильном питании
как составляющей части здорового образа жизни. Основные проблемы
питания школьников связаны с нарушением режима питания вне стен школы,

злоупотреблением

чипсами,

батончиками

т.д.

и

сухариками,

Обычно

это

конфетами,
связано

шоколадными

с

недостаточной

информированностью или попустительством со стороны родителей.
Здоровое (рациональное) питание - одна из главных составляющих
здорового образа жизни, один из основных факторов продления периода
активной жизнедеятельности организма.
Пропаганда здорового питания важна потому, что привычки питания,
полученные человеком в детстве, сохраняются человеком до старости.
Формируются эти привычки в семье и системе организованного детского
питания. Прямо повлиять на семейный уклад практически невозможно,
поэтому школьная столовая – главное место, где растущий человек
приучается к здоровому питанию.
У детей и подростков в школьный период наблюдаются интенсивные
процессы роста, сложная гормональная перестройка организма, деятельности
нервной и сердечнососудистой системы, головного мозга. Значительное
умственное
значительно

и физическое напряжение, которое в последние годы
возросло

в связи с увеличением потока

информации,

усложнением школьных программ, нередко в сочетании с дополнительными
нагрузками, приводит

к необходимости ответственного подхода к

составлению режима питания современных детей. Пищевой рацион
школьников должен покрывать все энергетические потребности, связанные с
бурным ростом организма и интенсивной жизнедеятельностью детей. Очень
часто это происходит в основном за счет потребления большого количества
продуктов с высоким содержанием жира и сахара, что может привести к
развитию в будущем ожирения, кариеса, гиповитаминозов. Поэтому одной
из главных целей в обществе является пропаганда здорового образа жизни и
питания среди детей.
В

настоящие время в состоянии здоровья школьников преобладает

увеличение удельного веса имеющих хроническую патологию и уменьшение
числа относительно здоровых детей. К сожалению, в структуре заболеваний
школьников стали чаще встречается заболевания ЖКТ,

почек, болезни

обмена веществ, да и близорукость и сколиоз стали частыми спутниками
наших детей. Нерационально построенные нагрузки и несбалансированное
питание могут привести к ухудшению здоровья и обострениям уже
имеющихся хронических заболеваний.
Достаточная обеспеченность ребенка всеми пищевыми ингредиентами,
витаминами, макро и микроэлементами улучшает состояние иммунной
системы, повышает сопротивляемость организма к отрицательным факторам
окружающей среды. Питание влияет на развитие центральной нервной
системы, интеллект, состояние работоспособности. Поэтому проблема
школьного питания, полноценного, сбалансированного рациона приобретает
в наши дни такую актуальность.
Было замечено, что учащиеся, получающие горячее питания, меньше
утомляются и легче справляются со школьной нагрузкой. Кроме

этого,

соблюдение режима питания – это прежде всего профилактика заболеваний
пищеварительной системы . Поэтому, при организации школьного питания
лучше ориентироваться на принципы здорового питания.
Рацион

должен

быть

сбалансирован

не

только

по

основным

общеизвестным белкам, жирам, углеводам, но и по витаминному составу и
содержанию макро и микроэлементов. Здоровое (рациональное) питание одна из главных составляющих здорового образа жизни, один из основных
факторов продления периода активной жизнедеятельности организма.
Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и
витаминных

блюд,

тем

более

полноценное

обеспечение

организма

незаменимыми пищевыми веществами.
Обеспечение школьников полноценным горячим питанием нуждается в
постоянном совершенствовании.
По определению Всемирной организации здравоохранения - «...здоровье
– это не только отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние
полного физического, духовного и социального благополучия».

