
День здоровья: 7 апреля 2018 года. «Здоровье для всех». Единые 
РадиоПятиминутки на школьном радио «Импульс» в течение учебного дня.  

1 урок: Чистка зубов. 

Для чего же необходимо чистить зубы? Да ещё и 2 раза в день! Самым простым 
и действенным способом предупреждения развития заболеваний зубов и десен 
стоматологами признана обычная чистка зубов. Чтобы сохранить зубы белыми 
и крепкими, необходимо правильно ухаживать за полостью рта. Для этого 
нужно уделять процессу чистки минимум две минуты. А вот сколько раз в день 
необходимо пользоваться зубной пастой и щеткой? 

Гигиенические процедуры разумнее проводить не до еды, а после, потому что 
после приема пищи полость рта необходимо очищать от бактерий. Спустя 
несколько минут после завершения обеда или ужина вредоносные бактерии 
начнут размножаться, а пищей им послужат остатки еды в полости рта. Чтобы 
не допустить этого, важно своевременно чистить зубы после завтрака, 
отправляясь на учебу или работу. 

Утром необходимо сочетать чистку зубов с массажем десен, не забывая 
очищать поверхность языка. После завтрака можно использовать 
отбеливающую пасту, а на ночь лучшим выбором станет паста с травами. 

Вторая чистка зубов должна совершаться вечером. Это промежуток времени 
после приема пищи и до сна. Именно вечернему уходу за полостью рта 
стоматологи рекомендуют уделять как можно больше внимания. Эффективнее 
чистить зубы, удаляя остатки пищи не только щеткой, но и специальной нитью 
(флоссом). На процедуру стоит отвести не менее трех минут. Не стоит забывать 
и про жевательную резинку. Не всегда есть возможность воспользоваться 
зубной щеткой или флоссом после дневного перекуса, жевательная резинка 
подойдет, как нельзя кстати. Однако жевать её стоит не дольше 7-10 минут. За 
это время «жвачка» успеет собрать на себя остатки пищи и налёт, 
образовавшийся в течение дня. Будьте здоровы! 

2 урок: Чистые руки – залог здоровья 

Как часто следует мыть руки, и для чего вообще? Большинство инфекций 
возникает потому, что люди не моют руки. А мыть их нужно перед едой, после 
туалета, после контакта с животными или больными, после проезда в 
транспорте, посещения общественных мест и т.д. Именно грязные руки — самая 
частая причина развития инфекции желудка и кишечника. Список болезней 
достаточно широк: это и гельминтозы (паразитарные инфекции), и дизентерия, 
и вирусный гепатит А (болезнь Боткина) и многие другие. Поэтому самым 
надежным средством профилактики кишечных инфекций является простое 
мытьё рук. Однако правильно мыть руки - это определенный навык, которым 
владеют далеко не все. Не достаточно просто нанести мыло на ладошки, пару 
раз потереть ладони друг о друга и смыть мыло с рук. Необходимо вымыть 



кисть целиком, уделяя особое внимание межпальцевому пространству и 
подногтевому, ведь именно там скапливается грязь, которая не удаляется при 
«экспресс» мытье рук. Не стоит забывать и о тыльной стороне ладони. 

Также нужно помнить о правильном выборе мыла. На сегодняшний день выбор 
огромен! В основном сегодня отдается предпочтение жидкому мылу (в виду его 
«гигиеничности»), однако многие люди не прекратили использовать кусковое. 
Стоит помнить, что, если неправильно хранить кусковое мыло, оно само может 
стать источником инфекции! В нем образуются трещины, в которых 
скапливается влага, где и появляются микробы. Поэтому храниться мыло всегда 
должно «на суше». Выбирайте мыло в зависимости от своего типа кожи. 

Не стоит увлекаться и антибактериальным мылом - для особо чувствительной 
кожи это может дать негативный эффект, ввиду наличия там 
антибактериальных химических компонентов. Пользоваться таким мылом стоит 
лишь во время эпид. сезонов и вспышек инфекций дома. 

В качестве экспресс метода мытья рук, в ситуации, где нет возможности вымыть 
руки с мылом, пользуйтесь антисептическим гелем или салфетками. Будьте 
здоровы! 

3 урок: Правильное питание. 

Как и для чего нужно правильно питаться? Понятие «Правильное питание» 
зиждется на 3 основных принципах: оно должно быть Рациональным, 
Здоровым, Регулярным. 

Рациональным питание должно быть в отношении качественного и 
количественного состава блюд; Здоровым – употребляем больше полезных 
продуктов, чем вредных; Регулярным – поддерживаем кратность приемов пищи: 
не менее 3 приемов пищи в сутки. 

У питания есть 4 основных функции: 

Первая функция заключается в снабжении организма энергией (при 
употреблении углеводов). Вторая функция питания заключается в снабжении 
организма, белками, минеральными веществами, жирами и аминокислотами. 
Третья функция питания заключается в снабжении организма биологически 
активными веществами, необходимыми для регуляции процессов 
жизнедеятельностиЧетвёртая функция питания заключается в выработке 
иммунитета. При недостаточном питании снижается общий иммунитет, и 
уменьшается сопротивляемость организма самым различным инфекциям. 

Как наиболее рационально распределить энергетическую ценность по 
отдельным приемам пищи? 



Итак, на завтрак должно приходиться 25% суточной калорийности рациона, на 
обед – 35 %, на полдник – 15 % (для обучающихся во вторую смену – до 20-25 
%), на ужин – 25%. 

Питание детей и подростков должно соответствовать принципам щадящего 
питания, исключать продукты с раздражающими свойствами и предусматривать 
использование таких способов приготовления блюд, как варка, приготовление 
на пару, тушение, запекание. 

Ежедневно в рацион питания следует включать мясо, молоко, сливочное и 
растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). 

Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать 1 
раз в 2-3 дня. В меню обязательно должны включаться свежие овощи, зелень, 
фрукты и ягоды, натуральные соки и витаминизированные продукты, в том 
числе витаминизированные напитки. Не рекомендуется повторение одних и тех 
же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или в последующие 2-3 
дня. 

Овощи– необходимый источник витаминов и микроэлементов. В овощах 
содержится клетчатка и пектиновые вещества, которые играют важную роль в 
нормализации процессов пищеварения. А от того, как работает наш 
пищеварительный тракт, зависит наше здоровье. Все знают, что фрукты 
полезны. В них содержатся углеводы, которые мы можем употреблять без вреда 
для здоровья, заменяя ими сладости. Во всех фруктах много витаминов и 
минеральных веществ, ценность которых обусловлена их хорошей 
усвояемостью. Какие продукты должны быть исключены из рациона питания 
школьников? 

В питании детей и подростков не должны использоваться кулинарные жиры, 
свиное или баранье сало, другие тугоплавкие жиры. 

В питании детей и подростков не должны использоваться майонезы (острые 
соусы на основе жировой эмульсии) и другие аналогичные продукты. Вместо 
майонезов при приготовлении салатов и холодных закусок используют 
растительное масло, а также стерилизованные и пастеризованные 
(термизированные) соусы на молочной (кисломолочной) или сырной основе. 

Не рекомендуется использовать в качестве приправ уксус, горчицу, хрен, 
красный и черный перец, острые соусы, кетчупы, майонез и любые жгучие 
приправы. 

Кроме того, следует знать, что в школе не должны реализовываться кремовые 
кондитерские изделия (пирожные и торты), арахис, жевательная резинка и 
карамель, в т. ч. леденцовая. 



Помимо уже перечисленных продуктов в данный список входят чипсы, 
гамбургеры и чизбургеры, кондитерские изделия с высоким содержанием 
сахара. 

В качестве напитков детям не рекомендуется давать натуральный кофе, 
газированные и тонизирующие напитки, в т.ч. энергетические. 

Почему надо исключить газированные напитки из рациона питания 
школьников? 

В газированных напитках содержится аспартам – это подсластитель, пищевая 
добавка, он в 200 раз слаще сахара, но не содержит углеводов. Довольно часто в 
газированные напитки добавляется и лимонная кислота. Если напиток, прошел 
все уровни сертификации, то, скорее всего уровень содержания кислоты не 
превышает допустимого, и не представляет опасности. 

Популярное вещество в газировках – кофеин. Он относиться к мягким 
стимуляторам нервной системы. Дети, потребляющие много кофеина, более 
беспокойны, плохо засыпают, часто страдают от головных болей. У них может 
нарушаться способность концентрировать внимание. Кроме того, кофеин 
увеличивает потери кальция с мочой. 

Из красителей чаще всего в газированных напитках применяют краситель 
«желтый-5». Он может вызывать различные аллергические реакции - от 
бронхиальной астмы до крапивницы и ринита. 

Ну, и самый главный компонент – углекислый газ. Его присутствие в 
газированной воде возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность 
желудочного сока, и провоцирует метеоризм – обильное выделение газов. 

Почему надо исключить фаст-фуды из рациона питания школьников? 

Это совершенно ненужная еда для детского организма. Она провоцирует у 
детей запоры, гастрит, воспалительные процессы кишечника и поджелудочной 
железы. 

О влиянии фаст-фуда на работу нервной системы и головного мозга, узнали 
совсем недавно. Оказывается, люди, злоупотребляющие быстрой пищей, 
отличаются склонностью к поспешным поступкам, и совершенно не обладают 
выдержкой и терпением. 

Из каких блюд состоит завтрак школьника? 

Завтрак должен быть обязательным и состоять из закуски, горячего блюда 
горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. 

Второй завтрак. В школе ученик должен обязательно получить горячий завтрак. 
Длительное голодание по 6-7 часов приводит к быстрому утомлению, снижению 



работоспособности, ухудшению самочувствия и настроения, а также может 
стать причиной развития заболеваний желудочно-кишечного тракта и др. 

Из каких блюд состоит обед школьника? 

Дома или в школе ребенок должен получить полноценный обед, включающий 
закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), 
третье блюдо – компот, кисель, чай. В качестве закуски следует использовать 
салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и 
т.п., с добавлением свежей зелени. Для улучшения вкуса в салат можно 
добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив и орехи. 

Из каких блюд состоит полдник школьника? 

На полдник детям необходимы: напиток (молоко, кисломолочные продукты, 
кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, фрукты. 

Из каких блюд состоит школьный ужин? 

Ужинать детям нужно не позднее чем за 1 час до сна. Ужин не должен быть 
очень обильным, так как сон с переполненным желудком будет беспокойным. 
Ужин должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; основного 
второго блюда (мясо, рыба или птица), напитка (чай, сок, кисель). 
Дополнительно рекомендуется включать, в качестве второго ужина, фрукты или 
кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема. 

Таким образом, чем более широкий ассортимент пищевых продуктов будет 
включать рацион, тем выше вероятность, что организм ребенка получит всё 
необходимые ему вещества. Будьте здоровы! 

4 урок: Режим дня. 

Что такое режим дня? Режим дня, безусловно, полезен – он приучает к 
дисциплине, помогает контролировать количество учебных нагрузок и отдыха, 
продолжительность сна, регулярность питания. Но в упорядоченной жизни 
обязательно должно оставаться место для свободы и импровизации. 

Особенно это касается подростков, в организме которых происходят 
стремительные процессы роста и развития. Меняются физические, психические, 
социальные потребности. Меняются учебные нагрузки, интересы, цели, 
желания. Ежедневный режим тоже должен меняться – в соответствии с 
возрастными изменениями в жизни ребенка. 

Режим дня детей и подростков имеет много общих черт, поскольку 
основывается на расписании школьных и внешкольных занятий. Ранний 
подъем, гигиенические процедуры, завтрак, уроки, обед, отдых, выполнение 
домашнего задания, прогулка, ужин, сон – основа ежедневного режима детей и 
подростков. Отличие лишь в количественных показателях. 



Например, дети в возрасте 8-12 лет нуждаются в 10-часовом сне, для 
подростков 12-16 лет достаточно уже 8-9 часов сна. Хроническое недосыпание 
из-за позднего засыпания и раннего пробуждения грозит переутомлением, 
снижением работоспособности, ухудшением памяти и внимания. 

Потребность в физических нагрузках также возрастает по мере взросления. Если 
для детей достаточно подвижных игр, то подростки, как правило, предпочитают 
активные виды спорта или танцы. 

Отличается и режим питания. Детей кормят не реже 4-5 раз в день, подростки 
постепенно переходят на 3-разовое питание. 

В режиме дня подростков и детей обязательно должно быть время для отдыха – 
просмотра «мультиков» или фильмов, прогулок на свежем воздухе, общения с 
членами семьи и друзьями, чтения, творчества. 

5 урок: Сменная обувь. 

Для чего нужна сменная обувь? У «сменки» есть ряд серьезных преимуществ 
перед повседневной обувью. Во-первых, приходя в школу или на работу, вы 
попадаете в общественное место, а как известно, где общество, там и микробы! 
Входя в помещение, где находятся люди, вы приносите с собой с улицы грязь и 
пыль, в которой могут содержаться опасные бактерии и вирусы. Со временем 
эти микроорганизмы попадают в воздушный поток, а далее и в организм 
человека при дыхании. Надев «сменку»,  вы как минимум исключаете этот 
фактор. Второе серьезное преимущество это профилактика излишнего 
травматизма. Если ваша обувь намокла, то заходя в помещение, вы 
оказываетесь на более гладкой поверхности (кафель или линолеум), чем на 
улице (асфальт или плитка) и можете поскользнуться и получить серьёзную 
травму. Третье, не менее важное преимущество «сменки», заключается в том, 
что это, обычно лёгкая, «дышащая» обувь, в которой ноге комфортно. В 
отличие от уличной обуви, где нога потеет и не «дышит». Как следствие, 
развиваются заболевания кожи и ногтей ног (грибок стопы, онихомикоз, 
дерматиты, вросшие ногти и т.д.). Будьте здоровы! 

 


