
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЛЕПАЧСКОЙ СШ 

КАК ЭТО БЫЛО… МЕСЯЦ  ЗДОРОГО  ПИТАНИЯ 

 

 

  

В течение апреля 2022 г. В школе проходили мероприятия, 

посвященные правилам здорового питания. 

Мы узнали у школьников, какие впечатления остались. 

Насколько полезной была для них информация и собираются ли они 

следовать правилам здорового питания в жизни. 

О выставках 

«Умные продукты» 
«Очень красивые рисунки. Мне 

понравились поделки» – Ника Н., 2 класс 

«Очень много полезной информации, 

малыши постарались» - Потехин И., 11 

класс 

«Здоровая тарелка» 
«Мы с мамой очень старались удивить, я 

думаю у нас получилось, маски и 

фоторамка понравились всем детям» - 

Джейкун А, 3 класс 

«Прикольно, мы даже сфоткались с 

друзьями. Спасибо за хорошее 

настроение» - Светленко К., 8 класс 
 

О мероприятиях 

Флешмоб 
«Меня девочки «почти» заставили танцевать сними, но я 

не жалею нас все поддержали, было круто» - Прокапчук 

А., 7 класс 

«Солнышко, музыка, движения простые и зажигательные 

– это и зарядка, и настроение» - Ботвич В., 9 класс 

«Мы еще хотим танцевать» – 4 класс 

Ток-шоу 
«Я очень волновался, но все получилось, спасибо 

за поддержку» - Карпыза И., 9 класс (ведущий) 

«Меня пригласили в качестве гостя, я получила 

удовольствие и опыт ведения диалога с 

публикой» - Хомич Э., 9 класс 



 

О классных мероприятиях 

«Са смакам» 
«Мы с удовольствием продегустировали все блюда, все вкусно» - Сахарук С., 8 

класс 

Творческая мастерская 
«Мой магнитик у нас на кухне мама повесила на самое видное место и сказала, 

что научит меня делать полезный салат из моркови» - Зайцев Т., 4 класс 

Экспромт-театр 
«Весело было придумывать кричалки, а потом их обыгрывать, мне досталась 

петрушка «ну куда же без меня. Решили еще сказку придумать» – Иванчик А., 5 

класс 

Правильные совета от 11 класса 

1. Главное- не переедайте. 

2 Воздерживайтесь от жирной пищи, остерегайтесь жирного и солёного. 

3 Ешьте в одно и то же время. 

4 Ешьте свежеприготовленную пищу, которая соответствует 
потребностям организма. 

5 Сладостей тысячи, а здоровье одно. Избегайте сладких фруктовых соков, 
пейте свежевыжатый сок или воду. 

6 Во вторые блюда всегда добавляйте свежие или отварные овощи.  

7 Ешьте как можно больше фруктов. 

8 Всё тщательно пережёвывайте, глотайте не спеша.  

 


