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О пользе витаминов 

Овощи, фрукты и ягоды полностью 

обеспечивают человека витаминами. 

Витамины входят в число незаменимых 

для организма веществ. Дефицит какого-

нибудь витамина может вызвать серьезную 

болезнь - авитоминоз. Если 

витамины употребляются с 

избытком, то существует 

другая опасность - гиперви-

таминоз. Витамины должны 

употребляться ежедневно, но умеренно!  

Вот некоторые витамины, содержа-

щиеся во фруктах.  

Каротин (Провитамин А): Участвует в про-

цессах зрения, необходим для нормального 

роста, укрепляет кожу и слизистые оболочки: 

Абрикос, шиповник, рябина, хурма.  

Рибофлавин (Витамин В2): Предупреждает 

поражение кожи, слизистых оболочек, нару-

шения зрения: Слива, вишня, алыча, ши-

повник.  

Пиридоксин ( Витамин В6): Входит в состав 

ферментов, участвует в обмене аминокислот: 

Барбарис, жимолость, боярышник, гранат, 

калина.  

Фолиевая Кислота: Участвует в процессах 

кроветворения: Малина, земляника, гранат, 

виноград, шиповник.  

 

 

 О здоровом 

питании детей! 

СОШ24, г.Сочи  

 Если Вы хотите, чтобы 

Ваши  дети  выросли 

здоровыми, одна  из  ваших 

первостепенных  задач – 

здоровое питание  для  

детей    

Аскорбиновая Кислота (Витамин С): Участву-

ет в окислительно-восстановительных процес-

сах, предупреждает цингу, простудные заболева-

ния: Шиповник, черная смородина, облепиха, 

рябина, апельсин, мандарин, лимон, грейп-

фрукт.  

Токоферол(Витамин Е): Предохраняет липоид-

ные вещества клетки от окисления, нормализует 

половую деятельность: Облепиха, сладкий 

миндаль, лещина, маслина, шиповник, боя-

рышник, рябина.  

Филлохинон (Витамин К): Участвует в образо-

вании тромбина, повышает свертывание крови: 

Рябина, шиповник, черная смородина, обле-

пиха.  

Биофлаваноиды (Витамин Р): Укрепляет стен-

ки кровеносных сосудов: Рябина, смородина, 

некоторые яблоки.  

Конечно, это только основные моменты здо-

рового питания,  надеемся , они напомнят 

Вам о самом важном и помогут вырастить 

детей ЗДОРОВЫМИ!  

Сочи-

2017г. 



  Сегодня стало модным покупать 

в супермаркетах  разные полуфабрика-

ты.   Как правило, нехватка времени 

приводит к «централизованной» закуп-

ке консервов, соусов, маринованных 

овощей, кашек и супов быстрого при-

готовления. Все это значительно облег-

чает быт, однако смущает обилием раз-

личных усилителей вкуса и красителей. 

И недаром. Некоторые из них вполне 

безвредны, тогда как другие - далеко 

не безобидны. Поэтому, прежде чем 

угостить своего ребенка шоколадным 

батончиком или ломтиком плавленого 

сыра, внимательно изучите состав ла-

комства. 

 

«Врага» надо знать в лицо:  
 

 Красители.  

Усиливают естественный цвет продук-

та. Делятся на натуральные и искусст-

венные. Продукты, в состав которых 

входят натуральные красители, как 

правило безвредны. Что же касается 

красителей искусственных - здесь все 

не так однозначно. Согласно результа-

там некоторых исследований, отдель-

ные красители могут вызвать аллерги-

ческие реакции и даже способствовать 

развитию раковых заболеваний. По 

возможности избегайте покупки слад-

кой разноцветной газировки, леден-

цов, жевательной резинки и моро-

женного «ядовитых» оттенков. 

 

 Консерванты.  

Их предназначение - увеличить срок 

годности продукта. Как и красители  

  И ЕЩЕ!  
Ваш ребенок может кушать то, что ему хочет-

ся, в таких количествах, как ему нравится и 

позволяет ему его организм и образ жизни. 

К р о м е  с л е д у ю щ и х  в е щ е й : 

1. Газированные напитки. Все знают, как де-

ти любят лимонад, кока-колу и так далее. А 

они стоят на первом месте по вредности!  .  По-

купайте соки, минеральную воду, варите ком-

поты. Конечно, на 100% нельзя оградить ре-

бенка от газировки, но тогда она 

должна быть с минимальным со-

держанием сахара 

 Чем же страшна газиров-

ка? Мы об этом не задумываемся. 

Исследования специалистов бу-

дут полезны и Вам, дорогие ро-

дители. Частое употребление 

сладких газированных напитков 

значительно повышает риск остаться без зубов, 

утверждают специалисты Академии общей 

стоматологии. Лимонная кислота, содержа-

щаяся в фруктовой газированной воде, приво-

дит к эрозии зубной эмали и, в следствии, к 

выпадению зуба. Поэтому специалисты сове-

туют отказаться от употребления таких напит-

ков и заменить их обычным чаем и соками. В 

ходе исследования специалисты сравнили 

влияние на зубную эмаль черного и зеленого 

чаев, содовой и апельсинового сока. Результа-

ты оказались таковыми: чай, в отличие от гази-

ровки и сока, не разрушал эмаль; зеленый 

чай оказался полезнее черного - в нем со-

держится больше природных флавоноидов, 

обладающих противовоспалительными 

 бывают натуральными (например, молочная 

или уксусная кислота) и искусственными. По-

следние способны вызывать головные боли,  

тошноту, аллергию. В особенности стоит избе-

гать употребления продуктов, содержащих нит-

раты. 

  Модифицированные крахмалы. Уни-

версальны в использовании: могут применяться 

в качестве загустителей, глазирующих  добавок 

и т.д. Согласно результатам некоторых иссле-

дований могут способствовать отложению 

кальция в области таза и почек.  

Стабилизаторы. К ним относят нитриты и нит-

раты. Антимикробные свойства стабилизаторов 

обеспечивают сохранность вкусовых и пище-

вых качеств продукта. Широко применяются 

при производстве мясных изделий (например, 

колбас). Нитриты и нитраты способны образо-

вывать в желудочно-кишечном тракте человека 

соединения, опасные для здоровья. 

  Усилители вкуса. Самый популярный - 

глутамат натрия. Согласно результатам много-

численных исследований, способен оказывать 

на организм различные вредные воздействия - 

начиная от головных болей и заканчивая окси-

дативными повреждениями (повреждения кле-

ток в результате окисления). 

 

 

Это важно: 

-старайтесь не употреблять в пищу 

(и уж тем более не давать детям) 

продукты неестественных оттенков;  

-откажитесь от дешевых приправ в 

гранулах, кубиках и порошках в пользу 

натуральных специй; 

-постарайтесь не злоупотреблять 

бульонными кубиками и готовыми 

соусами. 
Будьте здоровы, питай-

тесь правильно ! 


