
Книжная выставка  «Правильное питание- залог здоровья» 

Если физические упражнения – это одна половина секрета достижения 

продолжительной, здоровой, физически активной и полноценной жизни, то 

вторая половина – это правильное и сбалансированное питание. Ещё 24 

столетия назад был известен один из важнейших житейских законов: 

хорошее здоровье немыслимо без правильного питания. Гиппократ говорил 

об этом так: «Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а 

наши лечебные средства должны быть пищевыми веществами». Человек так 

устроен, что не может жить без пищи и воды, а как правильно питаться, 

чтобы остаться здоровым? Читатели школьной библиотеки познакомились с 

книжной выставкой-беседой  «Мудро едим – долго живем».  

Целью данного мероприятия было закрепить у ребят знания о законах 

здорового питания; убедить их в необходимости и важности соблюдения 

режима питания; научить выбирать самые полезные продукты для здорового, 

рационального питания. 

Последние десятилетия характеризуются значительным возрастанием 

интереса к проблеме питания человека, и это не удивительно, так как 

правильное питание обеспечивает нормальное течение процессов роста и 

развития организма, а так же сохранение здоровья. 

Существует много взглядов на питание: одни люди придерживаются 

вегетарианской ориентации питания, другие предпочитают сыроедение, иные 

– микробиотику, третьи являются сторонниками энергетического питания. 

Чтобы питание было действительно полезным, его необходимо 

организовывать с учетом целого ряда правил. С основными правилами 

питания и познакомила учащихся библиотекарь Галина Леонидовна. 

Она рассказала об основных принципах здорового питания, о необходимых 

человеку питательных веществах и витаминах, о связанных с неправильным 

пищевым поведением заболеваниях, о правильном режиме приема пищи. 

В продолжение беседы о питании, школьникам было предложено 

рассказать о своем завтраке. В результате выяснилось, что большинство 

ребят не завтракают дома, либо не употребляют в пищу здоровую еду, а 

сидят на «сухомятке». Затем вместе обсудили, что надо изменить, чтобы 

завтрак не подрывал здоровье, а поддерживал его. 

Библиотекарь посоветовала обязательно завтракать перед школой, 

иметь полноценный обед и полдник, обращать свое внимание на питьевой 

режим. 



В завершение мероприятия Галина Леонидовна пожелала не 

относиться беспечно к своему здоровью. Ведь здоровое питание - это путь к 

долгой и активной жизни, наполненной красками и хорошими эмоциями. 

 

 

 


