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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ВАСИЛИЮ ГРЯЗЕВУ 

лет творческий союз молодых инженеров 
В. Грязева и А. Шипунова выходит на ведущие 
позиции в институте. Вместе они работают над 
созданием нового поколения малокалиберных 
авиационных пушек.  
 В 1962 году А. Г. Шипунов становится ру-
ководителем Тульского Конструкторского бюро 
приборостроения. В 1965 году на вооружение бы-
ла принята первая авиационная пушка конструк-
ции Грязева-Шипунова — ГШ-23 с калибром 23-
мм и темпом стрельбы до 3200 выстрелов в мину-
ту. Вскоре пушкой ГШ-23 и её модификациями 
была оснащена практически вся боевая авиация 
СССР.  

В 1966 году по приглашению А. Г. Шипу-
нова Василий Петрович возвращается в Тулу и 
занимает должность главного конструктора Туль-
ского КБП по стрелково-пушечному вооружению. 
На новом месте научно-технический талант В. П. 
Грязева раскрылся в полной мере. Обладая глубо-
чайшими знаниями и тонким инженерным чутьём, 
он во всех своих изделиях воплощал три основных 
принципа: макси-
мальная скорострель-
ность, лёгкость и вы-
сокая военно-
экономическая эф-
фективность.  

4 марта 2019 
года, в день рождения 
великого конструкто-
ра, была открыта па-
мятная стела Васи-
лию Петровичу Гря-
зеву. В торжествен-
ной церемонии при-
няли участие губерна-
тор Тульской области Алексей Геннадьевич Дю-
мин и ректор Тульского государственного универ-
ситета, сын конструктора, Михаил Васильевич 
Грязев. Губернатор Тульской области подчеркнул, 
что Василий Грязев – это тот «образец, с которого 
должны брать пример нынешние оружейники,  в 
том числе и молодежь». А ректор ТулГУ Михаил 
Грязев отметил, что «именно на улице Конструк-
тора Грязева находится центр образования 
«Поколение будущего», над которым взял шеф-
ство опорный ВУЗ,  и где будут коваться новые 
кадры для оборонно-промышленного комплекса 
России». 

Кирилл Шишков, ученик 10 А класса 
  

Обучающиеся  ЦО № 58 «Поколение буду-
щего» приняли участие в торжественном откры-
тии памятной стелы великому тульскому кон-
структору-оружейнику Василию Петровичу Грязе-
ву на улице, которая носит его имя. 

Василий Петрович Грязев -  советский и рос-
сийский конструктор автоматического артиллерий-

ского и стрелкового вооружения, 
долгие годы заместитель руково-
дителя — главный конструктор 
Тульского Конструкторского 
бюро приборостроения. Герой 
Социалистического Тру-
да.  Лауреат двух Государствен-
ных премий СССР. Доктор тех-
нических наук, профессор, дей-
ствительный член Российской 
инженерной академии и Россий-
ской академии ракетно-
артиллерийских наук. 

Василий Петрович родился 4 марта 1928 года 
в Туле в семье рабочего. В 1945 году поступил в 
Тульский механический институт на оружейно-
пулемётный факультет. Принимал активное участие в 
факультетском кружке научно - технического творче-
ства. В 1950 году направлен на преддипломную прак-
тику  на должность техника в Подольский научно-
исследовательский институт стрелково-пушечного 
вооружения авиации (НИИ-61). Через год, окончив 
институт с отличием, приезжает в Подольск уже на 
работу. В стенах предприятия подружился с Аркади-
ем Георгиевичем Шипуновым. В течение  нескольких 
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 Полина Андреевна Курушкина,  
               учитель 
химии 
 
 - Почему Вы 
выбрали профес-
сию учителя? 
 - Я никогда 
не задумывалась о 
том, что буду учи-
телем. Заканчивая 
последние два кур-
са в педагогиче-
ском институте, я 
попробовала про-
вести урок среди 
своих одногрупп-
ников. У меня бле-
стяще получилось, 
это и подтолкнуло 

развиваться дальше в этой профессии. В профес-
сии учителя меня привлекает то, что она позволя-
ет мне делать детей и людей лучше, чем они есть.  
 -С чего начался Ваш путь педагога? 
 - Недавно окончив педагогический инсти-
тут, мне предложили пойти попробовать свои 
силы и поработать в новой школе, чему я очень 
рада. Я очень переживала, ведь здесь выдвигают-
ся высокие требования к учителю, тем более к 
молодому.  
 -Какими качествами должен обладать 
современный учитель? 
  - Честность, никогда не нужно врать сво-
им ученикам. И даже если получается такая ситу-
ация, когда я ввиду своего небольшого опыта, не 
могу ответить на какой-то вопрос, я честно это 
признаю, что я уточню, и мы к этому вернёмся. 
Также нужно умение идти в ногу со временем. 
Современное общество и современные дети быст-
ро развиваются. Когда ты с учениками на одной 
волне, от этого интерес к самому учителю просы-
пается и к тому предмету, который он ведёт. Так-
же, очень важно педагогу любить свой предмет и 
жить этим. Для меня химия – это образ жизни. 
Для меня она везде и во всём. Мне очень нравит-
ся тем, чем я занимаюсь: различные проекты, 
научные конференции. Я передаю свой опыт и 
это делает меня счастливой.    
 -Нравится ли Вам быть классным руко-
водителем? 
 - Мне очень нравится быть классным руко-
водителем. Поначалу, когда я узнала, что у меня 
будет 10 класс, я очень волновалась. Действи-
тельно, пока не попробуешь, ты не имеешь пред-
ставления, как это происходит. Для меня это 
огромный опыт, без которого я себя уже не пред-
ставляю. Это как моя вторая семья. Потому что 
мне очень интересно наблюдать за своими учени-
ками, как они развиваются, что они чувствуют, 
какие у них эмоции. 

Мне нравится с ними посещать различные меро-
приятия. Мне бы хотелось, чтобы мы почаще куда-
то выбирались и наш коллектив стал еще сплочен-
нее. Я, как молодой классный руководитель, могу 
их многому научить. Мне их легче понять. Я, 
наблюдая за ними, вижу какие-то свои ситуации, 
благоприятные или неблагоприятные, которые я 
переживала в школе. А теперь,  со стороны могу 
дать совет. Но только тогда, когда человек в этом 
совете нуждается.  
 -Какие качества Вы цените в учениках? 
 - Честность, упорство, желание достигать 
своей цели. Мне не нравятся люди, которые не 
имеют цели и плывут по течению. Я искренне ве-
рю в то, что человек сам строит свой путь, и толь-
ко от него самого зависит та конечная точка, к ко-
торой он идет. Также я ценю в учениках желание 
развиваться, а не просто зазубривание и заучива-
ние предмета. Я специально стараюсь давать не-
стандартные задания, которые расширяют рамки 
сознания и мышления. И мне кажется, что я выбра-
ла правильный путь.  
 - У вас есть хобби? 
 - Да, у меня есть хобби. Это спорт. Я хожу в 
спортзал, потому что нужно поддерживать себя в 
форме. Мой любимый игровой вид спорта –  бас-
кетбол. Спорт – это жизнь. Я не представляю себя 
без физических нагрузок. У человека обязательно 
должно быть хобби. Это делает его счастливым. 
Человек должен быть не только умным, но и счаст-
ливым. Даже если бы я не ходила в тренажерный 
зал и не играла в баскетбол, я обязательно занима-
лась чем-то дру-
гим.  
 -Чем, по-
вашему мне-
нию, школа 
«Поколение 
будущего» от-
личается от 
других школ?  
 - Не толь-
ко тем, что это, в 
принципе, новая 
школа и хорошо 
оборудована, но 
и тем, что осо-
бенно  хорошо 
подобран педа-
гогический кол-
лектив и руко-
водство. Здесь 
есть всё для са-
мореализации и 
учащихся, и учителей. Я чувствую себя комфорт-
но. Мне нравится то, что здесь лояльные педагоги, 
которые верят в учеников и в их талант, идут 
навстречу учащимся, если им тяжело, если им тре-
буется помощь.  

Интервью записала Маргарита Андрух,  
ученица 7 А класса 

ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 
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 Международный конкурс чтецов "Живая 
классика" на сегодняшний день - самый масштаб-
ный литературный проект в России. В рамках кон-
курса участники в возрасте от 10 до 17 лет читают 
вслух отрывки из своих любимых прозаических 
произведений. Ежегодно в нём принимают участие 
более 2,5 миллионов школьников со всех регионов 
России. Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, 
городской и региональный туры, а затем финал в 
международном детском центре "Артек" и супер-
финал на Красной площади в Москве. Проект спо-
собствует тому, чтобы сделать чтение среди детей 
и подростков модным. 
  В МБОУ ЦО № 58 "Поколение будущего" 
сначала прошли классные этапы, на которых были 
выбраны три лучших чтеца из каждого класса. За-
тем - школьный этап. Конкурс состоялся в школь-
ной библиотеке. Ребята не побоялись выступать 
перед большим количеством жюри. Учителя рус-
ского языка и литературы, заместители директора 
и директор школы Наталья Викторовна Гришина 
оценивали выступления ребят. Большинство обу-
чающихся выбрали для конкурса отрывки из про-
изведений классиков. Например, ученица 1 В клас-
са Диана Давлетбаева читала "Маленького принца" 
Экзюпери, ученица 8 А класса Анастасия Димова - 
""Актера" Михаила Зощенко, а Даниил Рыбин - 
"Героя нашего времени" Михаила Лермонтова.  В 
следующий этап прошли: Мария Кузнецова (5 Б), 
Даниил Рыбин (9 Б), Анастасия Димова (8 А). Мо-
лодцы! 
Александра Пученкова, ученица 8 А класса 

    5 марта в МБОУ ЦО № 58 «Поколение будуще-
го» прошёл праздник «Широкая масленица». 
Каждый класс должен был накрыть свой празд-
ничный блинный стол и презентовать его жюри. 
Учащиеся 5-10 классов ответственно подошли к 
подготовке к масленице. Родители помогали печь 
блины, школьники украшали свои столы и наря-
жались в русские национальные костюмы. Млад-
шие классы подготовили частушки и стихи о мас-
ленице.  Было вкусно, весело и празднично! Фи-
налом мероприятия стало сжигание чучела Мас-
леницы на школьном стадионе. Вот и весна при-
шла. Ура! 

  
 Замечательный подарок подготовили обу-
чающиеся ЦО № 58 «Поколение будущего» учи-
телям на 8 Марта—театральную постановку 
«Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» по 
пьесе Леонида Филатова и концертные номера: 
вокальные, танцевальные. Ребята волновались, но 
все прошло замечательно! Яркие костюмы, та-
лантливая игра юных актеров, крылатые фразы 
сатиры Филатова и выступления вокалистов и 
танцоров не оставило никого равнодушным!  

ЖИВАЯ КЛАССИКА ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

8 МАРТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
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КАНИКУЛЫ В МОСКВЕ ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Вам когда-нибудь  доводилось общаться с настоя-
щими журналистами и актерами, самим создавать 
свое ток-шоу? А выходить в прямой радиоэфир или 
посещать съемки различных программ? Может 
посетить Останкинскую телебашню? Ребята из  
«Медиашколы» могут похвастаться, что им все 
это удалось в период весенних каникул с 25-28 мар-
та 2019 года. 

День 1. После недолгой дороги и заселения в 
гостиницу  наша медиакоманда поспешила на террито-
рию Останкинского парка, чтобы пройти телеквест. В 
квесте были задания на ловкость, сообразительность и 
смекалку. Все задания были связаны с журналистикой. 
У нас образовались две команды, которые вели борьбу 
между собой на протяжении всего квеста. Мы записы-
вали интервью, стенд-апы, делали зарядку, собирали 
пазл с картой парка. И наконец достигли последней 
точки квеста - кафе. Мы пили вкусный чай  и отвечали 
на вопросы викторины на знание телепрограмм и их 
ведущих от редактора Первого канала Елены Дарьи-
ной. Придя в гостиницу, мы стали готовиться к следу-
ющему дню. Рисовали плакаты для шоу «Вечерний 
Ургант», на которых написали имя всем известного 
актера Сергея Безрукова и певицы Лаймы Вайкуле.  
  

День 2. Все мы смот рим программу 
«Вечерний Ургант» и «Пусть Говорят». Но не каждому 
удалось побывать там, где снимаются эти шоу. И так-
же все знают Ивана Урганта и Дмитрия Борисова, но 
не все видели их вживую. А наш медиаотряд участво-
вал в съёмках этих известных программ. После прогул-
ки по ВДНХ  мы посетили выставку «Макет Москвы» 
и  отправились в Телецентр Останкино, где и снимает-
ся знаменитое шоу «Вечерний Ургант».  
 Пройдя в телестудию, в которой собралось мно-
го зрителей, мы увидели Дмитрия Хрусталева. Перед 
съёмкой мы подарили Мите Тульский пряник и сдела-
ли с ним фото. Перед началом шоу Дмитрий рассказы-
вал зрителям анекдоты, смешные истории, чтобы под-
нять настроение. И каждый раз, когда на съёмочной 
площадке появлялся Иван Ургант или его гости, зал 
взрывался бурными аплодисментами.  

Мы вживую увидели знаменитую певицу Лай-
му Вайкуле,  актёра театра и кино Сергея Безрукова, 

футболиста Сергея Кержакова. Каждый из звёзд 
рассказал свою историю и отвечал на неожидан-
ные вопросы ведущего. Было очень весело. Вый-
дя из Телецентра, мы долго обсуждали происхо-
дящее на шоу. Потом мы поехали на метро до 
станции метро Аэропорт, где снимается извест-
ное ток-шоу «Пусть говорят». Раньше эта теле-
программа снималась в стенах Телецентра Остан-
кино, но сейчас «переехала» в новую студию. К 
вечеру мы пришли в гостиницу уставшими, но 
счастливыми. 
 
 День 3. Первым мест ом, куда от правил-
ся медиаотряд на следующий день, стала Остан-
кинская телебашня. Но чтобы попасть на башню, 
сначала нужно пройти серьезный досмотр через 
металлоискатели. И это неспроста. В 2007 году 
была совершена попытка заминировать здание, 
но сотрудники полиции быстро приняли меры, и 
катастрофы удалось избежать. Экскурсовод про-
водил нас  в лифт, а после мы все вместе подня-
лись на высоту 85 м. Экскурсовод Алексей рас-
сказал много интересных фактов об Останкин-
ской телебашне. Например, то, что максимальная 
ее высота 540 м и то, что  это сооружение занима-
ет 8-е место по высоте в мире. А еще за год в 
башню может бить молния до 50 раз, при силь-
ном ветре высшая точка башни способна раскачи-
ваться на 12 метров. И, самое главное и удиви-
тельное, что проект телебашни был придуман 
архитектором Н. Никитиным  всего за одну ночь. 
 Далее медиакоманде разрешили выйти на 
открытую площадку и сделать пару фотографий. 
Следующая точка экскурсии - закрытая смотро-
вая площадка. Здесь ученики провели большую 
часть времени, ведь на этом этаже располагается 
прозрачный пол на высоте свыше 300 м; и все мы 
без перерыва делали фото. Спустившись по лест-
нице на один этаж ниже, мы попали в ресторан 
«Седьмое небо». Главная особенность этого ре-
сторана – это то, что за 40 минут специальный 
подвижный пол делает полный оборот вокруг 
своей оси, а из панорамных окон можно увидеть 
всю Москву. 
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 Далее Медиаотряд отравился в детскую 
творческую студию "Планета Kids", где находится 
звукозаписывающая студия «RadioKidsFM». В 
этом месте дети и взрослые  занимаются не только 
радио, но и записывают музыкальные треки, видео 
на youtube, увлекаются танцами и даже монтажом. 
Тут вместе работает очень много детей разных 
возрастов,  и каждый из них нашел то занятие, ко-
торое ему по душе. Нашей команде  повезло:  нам 
доверили провести свой собственный эфир. Лиля 
Чаброва стала на время радиоведущей,  рассказала 
о нашей школе и взяла интервью у Ирины Кулако-
вой.  Каждый из ребят был в восторге! 
 Теперь учеников ждал мастер-класс от про-
дюсера ТВ шоу «Пусть говорят» Елены Дарьиной. 
Она рассказала много интересного об этой про-
грамме и о журналистике в целом. Елена предло-
жила устроить свое шоу «Пусть говорят» на акту-
альную тему "Жизнь в интернете". На этот раз 
участвовали все, и у каждого была своя особенная 
роль, например: ведущий, гость программы, экс-
перт, оператор или режиссёр. Кто-то из нас приво-
дил аргументы и доказательства о том, что интер-
нет - это добро, а кто-то, наоборот. И рассказывал 

свою историю.  В ходе игры мы так увлеклись, что 
в итоге никто не проиграл, ведь каждый придумы-
вал новые и новые причины, почему именно они 
правы. 
 Интересно, что все это время за детьми 
наблюдал актёр театра и шоу «Большая разница» 
Игорь Афанасьев. После нашего ток-шоу, Игорь 
показал презентацию о своей жизни и творчестве. 
Когда презентация закончилась, он ответил на па-
ру вопросов и вскоре предложил нам  разыграть 
небольшую сценку. Ее суть заключалась в том, что 
нужно показать, как будто ты опоздал  на урок. 
Прямо скажем, не все хорошо справились с таким 
заданием, но Игорь поправил каждого и дал воз-
можность попробовать снова, но уже в другой 
сценке. В завершение  Игорь предложил разыграть 
маленький спектакль, в котором приняли участие 
все ученики. Все справились с заданием велико-
лепно! 
  

К сожалению, мастер-класс завершился, но ребя-
та не ушли с пустыми руками, за участие в вы-
ездном семинаре  юным журналистам вручили 
дипломы, а самым активным подарили блокноты 
с логотипом Останкинского телецентра. Теперь 
ученикам оставалось лишь попрощаться с 
наставниками и отправляться в гостиницу. Ме-
диакоманда сильно устала за этот день, но ребята 
были довольны, ведь сегодня они узнали столько 
нового и интересного, что в голове не укладыва-
ется. 
 День 4. И снова подъем, завт рак и сборы. 
На сегодняшний день была лишь одна задача, 
отснять материал для сюжета про Москву. Было 
холодно, поэтому команда торопилась. На озере 
у Останкинского телецентра, под вой сильного 
ветра ребята справились с задачей. Стоит ли го-
ворить о том, что никто не хотел уезжать из 
Москвы. За время пребывания в Москве ученики 
медиашколы очень сблизились, и в команде ста-
ло работать не только интересно, но и весело. 
Скорее всего каждый для себя почерпнул что-то 
новое и наверняка применит эти знания в своих 
будущих работах. До приезда в Москву многие 
сомневались, хотят ли они заниматься журнали-
стикой дальше, но теперь они точно уверены, что 
медиасфера - это безграничные возможности и 
море новых знаний каждый день. 
Ксения Камаева, Лилия Чаброва, ученицы 7 А 
класса 
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ЛИДЕРЫ МАРТА  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ВИКТОРИЯ СОЛОМАТИНА 
УЧЕНИЦА 7 А КЛАССА 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ  МЕЖДУНА-

РОДНОГО ТУРНИРА ПО ЭС-
ТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ  

  

   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
СОФЬЯ КОТЕНЁВА 

    ПРИЗЁР (III МЕСТО) 
ПЕРВЕНСТВА ЦФО  

ПО АКРОБАТИЧЕСКОМУ  
РОК-Н-РОЛЛУ 

 

            СТЕПАН ГРИШИН 
  УЧЕНИК   6«А» КЛАССА 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНО-
ВАНИЙ 

ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 

 
КАРОЛИНА КАЛИНИНА 
УЧЕНИЦА 1 «В» КЛАССА 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

ТРАДИЦИОННОГО ТУРНИ-
РА ГОРОДОВ РОССИИ ПО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ГИМНАТИСТКЕ  

НА КУБОК «ОКА» 
 

 
 

ФЕДОР ПАВЛИК 
УЧЕНИК 6 «А» КЛАССА 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
БОКСУ 

  

АНАСТАСИЯ ЯКИМОВИЧ 
УЧЕНИЦА 5 «Б» КЛАССА 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

ТУРНИРА ГОРОДОВ РОССИИ 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ-

НАСТИКЕ 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

  

 
 
 

 

ции в отставке, бывший начальник  
оперативно-розыскной части по 
борьбе с  организованной преступ-
ностью УВД по Тульской области, 
участник операций в горячих точ-
ках, кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени Виктор 
Владимирович Гордеев.  
 Бывший оперуполномочен-
ный рассказал о различных профес-
сиях в органах внутренних дел, о 
качествах, которыми должен обла-
дать сотрудник полиции. 
«Сотрудник органов внутренних дел 
помимо отличной физической под-
готовки, должен обладать высокими 
умственными способностями и 
большой силой духа», - подчеркнул 
Виктор Владимирович, когда рас-
сказывал о героизме своих соратни-
ков.  
 Виктор Владимирович также 
показал ребятам, как снимают отпе-
чатки пальцев и подарил каждому 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации.  

 
 

КИРА     ЧАЙКА 

    УЧЕНИЦА  5 А КЛАССА   

ПРИЗЁР (III МЕСТО) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СО-

РЕВНОВАНИЙ ПО ХУДОЖЕ-

СТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТР РАДЧЕНКО 

УЧЕНИК 6 «А” КЛАССА 

 

ПРИЗЁР МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИ-

КОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

 
 
 

УСТИНЬЯ ДЯТЛОВА  
         УЧЕНИЦА  4 «А» КЛАССА 
    ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНЫХ  

СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Обучающиеся 4 А класса узнали, 
что такое Уголовный кодекс РФ 
и дактилоскопирование.  
 В 4 А классе прошла серия 
интерактивных тематических клас-
сных часов по профессиональной 
ориентации "Роль переводчика в 
современном мире", «Сельское 
хозяйство: растениеводство и жи-
вотноводство», «Деятельность по-
лиции». С различными профессия-
ми школьников познакомили роди-
тели.  
 18 марта перед школьника-
ми выступил подполковник  мили- 
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 В марте 2019 года в МБОУ ЦО №58 
«Поколение будущего» проходили разнообраз-
ные мероприятия в рамках акции «Питайтесь 
правильно и будьте здоровы!». 

Министерство образования Тульской обла-
сти совместно с  управлением регионального Ро-
спотребнадзора проводило акцию «Питайтесь пра-
вильно и будьте здоровы!» для школьников и их 
родителей, в которой  ЦО № 58 «Поколение буду-
щего» принял активное участие. 

Для учащихся были организованы встречи 
и классные часы со специалистами, посвященные 
важности правильного питания и здорового образа 
жизни школьников. Питанию школьника нужно 
уделять особенное внимание, так как оно должно 
быть сбалансированным и правильным. 

Усвоение школьного материала требует от 
детей высокой умственной нагрузки. Помимо уче-
бы, ребенок растет и активно развивается: орга-
низм затрачивает много энергии и сил. Именно для 
обеспечения всех этих сложных жизненных про-
цессов школьнику необходимо рациональное пита-
ние, которое покроет потребности организма в ос-
новных компонентах пищи (белках, жирах, углево-
дах, витаминах и минералах). 
Белки - сложные вещества, состоящие из амино-
кислот. Это главный строительный материал наше-
го организма, без которого невозможен рост му-
скулатуры, клеток и тканей в целом. Белки содер-
жатся в таких продуктах, как  творог, мясо, рыба, 
яйца, птица. 
Жиры - это органические соединения, главные 
поставщики энергии в периоды роста и болезней, 
когда организм получает маленький объем пита-
тельных элементов или же не получает их вовсе. 
Содержатся в сметане, орехах, авокадо, оливковом 
масле. 
Углеводы — это главный источник энергии для 
человеческого организма. Углеводами богаты муч-
ные изделия, кукуруза, рис, овощи и фрукты. 

  Соотношение пищевых компонентов долж-
но составлять 1:1:4 в суточном рационе школьника. Ме-
няя баланс основных составляющих пищи, можно 
«построить» разные виды правильного питания – обыч-
ный ежедневный рацион, рацион в период умственной, 
физической деятельности или рацион для восстановле-
ния сил после болезни и т.д. 
Основные принципы здорового питания: 

 пить достаточное количество питьевой и не-
газированной воды. 

 не запивать еду и не пить сразу после еды. 

 есть тогда, когда начинаешь испытывать го-
лод. 

 хорошо пережевывать каждый кусочек пищи. 

 есть сидя. 

 ограничить меню одного приема пищи 4-мя 
блюдами максимум. 

 делить свой дневной рацион на 4-5 малень-
ких приема пищи, вместо 2-3-х больших. 

 составить режим питания так, чтобы интерва-
лы между приемами пищи были не больше 3-
4 часов. 

 активно двигаться на протяжении дня. 

 главный объем съеденной пищи – за обедом. 

 есть свежеприготовленную и натуральную 
пищу. 

 не употреблять вредных продуктов. 

 есть больше фруктов и овощей (они содержат 
много клетчатки). 

 есть рыбу не менее 2-3 раз в неделю. 
Мы - то, что мы едим! Будьте здоровы! 
Софья Фокина, ученица 9 Б класса 
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