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Проект «Здоровое питание»
Не снижаем планку достижений!

Эстафета «Фруктовый праздник»

продолжается!
Этот замечательный праздник со-
стоялся 17 января в МАОУ «СШ  
«Земля родная». Ребятам предста-
вилась возможность применить экс-
клюзивные знания от шеф-повара по 
кулинарному искусству на практике. 
Педагог Дома детского творчества 
Григорий Григорьевич Корнев со-
вместно с шеф-поваром МАОУ 
«СШ  «Земля родная» организовали 
и провели мастер-класс «Знаком-
ство с фруктами» для учащихся 5 
классов. Дети восприняли это меро-
приятие с восторгом. Знакомство 
с фруктами, их сочетание друг с 
другом в салатах, витаминная цен-
ность таких блюд, новизна и креатив 
в работе - эти и другие вопросы 
рассматривали на мастер-классе. 
Важность и значимость мероприя-
тию придавали строгие требования 
к соблюдению всех этапов работы 
с продуктами. Ребята подошли к 
процессу создания фруктового са-
лата ответственно и творчески. 
Их старания увенчались успехом. 
В школьное меню единогласно был 
включен новый салат под  названием 
«Фруктовый праздник». Теперь оце-
нить творчество детей, принявших 
участие в мастер-классе от шеф-
повара, смогут все ученики школы.

Материал подготовил
Вечкасов Андрей

В Новом Уренгое 1 и 2 февраля в 
рамках реализации партийного 
проекта «Здоровое питание» прошли 
рейды по школьным столовым. 
Основная цель этого мероприятия 
заключалась не в выявлении 
нарушений в работе столовых 
образовательных учреждений, а 
в выяснении ключевых проблем, с 
которыми сталкиваются сотрудники 
учреждений. Все пожелания были 
услышаны членами комиссии, вся 
необходимая помощь будет оказана 
своевременно. Это подтверждают и 
результаты итогов рейдов прошлого 
2016 учебного года.Члены комиссии 
отметили существенное улучшение 
рациона питания детей. Порадовали 
и нововведния, которые появились во 
многих школьных столовых, особенно-
выборное меню: ученикам предостав-

ляется возможность заказать себе 
обед из четырёх комплексных блюд. 
Председатель комиссии Шумова По-
лина Михайловна и члены комиссии, 
определили круг первоочередных за-
дач, которые предстоит решать в 
рамках реализации проекта «Здо-
ровое питание» по оказанию помо-
щи образовательным учреждениям 
города. Подводя итог рейдов 2017 
года, Шумова Полина Михайловна 
отметила: «Отрадно видеть ре-
зультаты нашей работы. Во многих 
школьных столовых они заметны не-
вооружённым взглядом: это и ремон-
ты помещений, это и приобретение 
нового кухонного инвентаря. Конечно 
же, предстоит ещё много работы 
по реализации проекта, всем есть, 
над чем работать. Но результаты 
прошедших рейдов считаю удов-
летворительными. Так держать! 
Не снижать планку достижений!»

Материал подготовила
Михаеш Светлана



Одна из старинных китайских легенд 
рассказывает, как «давным-давно ки-
тайский император, отдыхая в лесу, 
приказал нагреть воду для питья. Не-
ожиданно поднялся ветер, и в воду 
упало несколько листьев с чайного 
куста – и вода потемнела, от неё начал 
исходить тонкий, приятный аромат. 
Настой попробовали и восхитились. 
Это было первое в мире чаепитие.
Итак, родина чая, который мы при-
выкли с вами пить, Китай. «Чай» 
по-китайски означает «молодой 
листочек». Действительно, впер-
вые чай стали пить в Китае, где 
он известен с древних времен.
Ценился чай очень высоко. Императо-
ры дарили его вельможам за особые 
заслуги. А при дворе этот аромат-
ный напиток пили во время торже-
ственных придворных церемоний.
 Выращивание и изготовление чая 
в Китае стало таким же секретным, 
как и производство шелка, фарфора 
и бумаги. Чайные плантации стро-
го охраняли от чужеземцев. Так из 
Китая чай начал свое триумфальное 
шествие по миру, китайские купцы 
продавали чай во многих странах.
До 19 века чай был исключительно ки-
тайский, в конце 19 века стал появлять-
ся цейлонский и индийский. Затем чай 
стали возделывать на пяти континентах. 
В России тоже стали разводить чайные 
кусты. Чай — растение южное, ему 
нужен жаркий и влажный климат, по-
этому растёт он в Краснодарском крае.
Чайную фабрику строят недалеко от 
плантации чая. Поляну всю засажива-
ют низкими темно- зелеными кустами. 
Чайный куст – это вечнозеленое расте-
ние, которое требует большого ухода.
Ароматный чай получается только из 
самых молодых, свежих побегов — 
трех верхних листиков каждой ветки. 
С чайных кустов срывают верхушки 
плодовых побегов с 2-3 листочками 
и складывают в специальные корзи-
ны. Листья срывают с мая по октябрь. 
За это время можно 10-12 раз сры-
вать свежие листья с каждого куста.

Собирают листики вручную или маши-
нами и отправляются на фабрику, где 
их сортируют, скручивают в особых 
машинах и сушат. Готовый чай фасу-
ют в пакеты, банки, коробки. И только 
после этого чай поступает в магазины.
 Чай заслуженно почитают во всех 
странах мира

Материал подготовила
Остякова Анна

ДО «Практическая журналистика»

Сделай свой выбор - будь здоров

8 февраля 2017 года в Доме детского твор-
чества состоялся танцевальный флеш-
моб «Сделай свой выбор - будь здоров». 
Организаторами акции стали педагоги 
учреждения и учащиеся детских объедине-
ний «Милосердие» и «Наш шанс». Ребята 
танцевали под зажигательные мелодии, даря 
всем окружающим незабываемые эмоции.
Главная задача флешмоба решалась по-
средством демонстрации ярких и содержа-
тельных плакатов о здоровом образе жизни.

“
Без здоровья счастья нет.

 
Без здоровья счастья нет

Театрализованное представление в 
рамках проекта «Мой выбор-здоровье» 
с триумфом состоялось в МБОУ «СШ 
№16». Спектакль «Без здоровья счастья 
нет и нельзя купить его» показали 
учащиеся ДО «Маска», педагог Кучман 
Елена Григорьевна. Опасные для детей 
продукты, их пагубное влияние на 
подрастающий организм - об этом 
узнали зрители представления. Главный 
персонаж, школьник Вовка, услышав во 
время гипнотического сна разговор своих 
внутренних органов, понял как опасна 
для него привычка употреблять в пищу 
вредные продукты. Он сделал для себя 
правильный выбор. Его выбор - здоровье. 
Зрительный зал единодушно поддержал 
школьника Вовочку. 

Материал подготовила
Умаханова Зайнап

Пропаганда занятия спортом среди подростков  
- это основная цель, которую реализовывали 
участники мероприятия. Ребята призывали 
молодое поколение и всех наших горожан заду-
маться над проблемой  здоровья подрастающе-
го поколения не только нашего города, но и всей 
страны. Каждый должен  понять, что спорт – это 
верный путь к здоровью! И сделать свой выбор!

Материал подготовила
Джанбекова Карина

Его величество - Чай!



      
   

С благодарностью 
весь мир славит чудо - 

эликсир!
Чай, чаёк, чаище…В древности 
китайцы считали чай противоядием 
от 72 ядов и применяли 
только для лечения больных.
В1638 году русский царь Михаил 
Фёдорович Романов направил своих 
послов в Сибирь с богатыми дарами к 
монгольскому правителю Алтан-хану. 
Тот встретил их с почестями. Во время 
знатного обеда гостей поили каким-
то терпким горьковатым напитком. 
Посол доносил царю: «Листья какого-
то дерева или травы варят в воде, 
приливая несколько капель молока, 
и потом уже пьют. Называют чаем».
Провожая русских посланников, хан 
подарил царю связку пушнины – мех 
соболя, бобра, барса, изумительный 
чёрный атлас, вышитый золотом 
и серебром, а также 200 пакетов с 
надписью «бахча». «Чай для заварки» 
-так перевели царю эти слова. Русские 
послы деликатно пытались отказаться 
от бесполезных, по их мнению, 
пакетов, ссылаясь на дальний путь. 
Но хан настоял на своём. Утверждая, 
что царю напиток из листьев, который 
он посылает, придётся по душе.
Возвратившись в Москву и вручая 
царю дорогие ханские дары, послы 
с опаской передали ему пакеты с 
сушёными листьями, ссылаясь на 
утверждение монголов об их целебной 
силе. Лекарь испробовал действие 
отвара на заболевшем придворном. 
Тот выпил и подтвердил, что ему 
полегчало. Вот и стали лечить этим 
питьём царя и его приближённых.
Для бедных людей чай был лишь 

не знали как заваривать чай.

в особых случаях, так как чай был 
очень дорогим. Поэтому и воз-
никло выражение «чайком поба-
ловаться», а многие простые люди 
даже не знали, как заваривать чай 

В 18 веке в России изобрели само-
вар. Его изготовили на Урале. За-
тем началось массовое производ-
ство самоваров, особенно в Туле.

Внутри самовара находилась тру-
ба. В неё засыпали сосновые шишки 
или сухие чурки, древесный уголь. 
Их поджигали лучиной, раздува-
ли огонь, и вода закипала. Сверху у 
самовара имеется приспособление 
для установки заварного чайника.

Тогда на Руси было много мастеров – 
самоварщиков. И каждый хотел, чтобы 
его самовар был лучшим и красивым. 
Делали они их разными по форме, 
украшали богатыми узорами, приде-
лывали к ним краники, ручки, шапоч-
ки резные. Есть самовары похожие 
на сундучок, паровоз, яйцо. Одни де-
лались большими – это самоварища, 
а другие маленькими – самоварцы. 

Самовар стал таким же традиционным 
русским сувениром, как матрешка, ба-
лалайка, хохломская расписная посуда.

Чай - это богатейшая аптека. Учёные 
давно установили, что в чае содер-
жится полезные, биологически актив-
ные вещества. Они укрепляют сосуды 
мозга, улучшают работу сердца, повы-
шают умственную и физическую спо-
собность человека. Чай усиливает со-
противляемость организма простуде, 
инфекционным заболеваниям, воспа-
лительным процессам. При солнечных 
ожогах помогают компрессы и примоч-

ки из настоя чая. Чай – прекрасное 
противоядие при отравлении 
организма. Его используют 
в борьбе с такой страшной 
болезнью, как рак кожи и лёгких. 

Если регулярно пить чай, становишься 
благодушным и миролюбивым.

Материал подготовила
Мезенцева Елена

Высказывания о чае
1.Артур Пинеро, английский 
драматург, утверждал: 
«Где чай, там надежда.»

2.В. А. Милашевский, русский 
художник, заметил: «Разве можно 
что-то почувствовать, если ты 
не выпил крепкого, душистого 
чаю? Чай — это взлет души!»

3.Л. Н. Толстой, великий русский 
писатель, так высказывался о 
значении чая в его творчестве: 
«Я должен был пить много чая, 
ибо без него не мог работать. Чай 
высвобождает те возможности, 
которые дремлют в глубине моей 
души.

4.И. А. Гончаров, великий русский 
писатель, был убеждён в том, что 
«чай умеют пить только в России!»

5.М. Е. Салтыков-Щедрин, великий 
русский писатель, сделал такой 
вывод: «Чай! Пустой напиток! 
А не дай нам его китайцы, бо-о-
льшая суматоха могла бы выйти!

Памятка

1.При длительном хранении чай 
теряет аромат.

2.Чай не нужно хранить в 
пластиковой посуде. 

3. Чай нужно заваривать водой, ее 
температура должно быть более 60 

градусов.
4.Заварочный чайник нужно 

ополоснуть кипятком.

5.Чайник необходимо залить 
кипятком и прикрыть полотенцем, 
чтобы не улетучились 

ароматические вещества.

6.Чайную заварку нельзя 
употреблять в течение нескольких 

дней.

7.Чай пьют маленькими глотками. 
Нельзя допускать, чтобы слишком 
горячая жидкость попадала в 

пищевод и желудок.

Материал подготовил
Вечкасов Андрей

ДО “Практическая журналистика”



Предлагаем поучаствовать в 
состязании

Что ж, друзья, давайте так:
Наш вопрос, а ваш ответ!
Кто вопросы отгадает - 

Молодец! 
Он всё о чае знает!

Вопросы:
1.Чем полезен чай для 
человеческого организма?
2.Родина чая?
3.Какой чай лучше: с добавками 
или без добавок?
4.В чем хранят чай?
5.В какой посуде следует 
заваривать чай?
6.Из каких растений, цветов 
можно заваривать чай?
7.Чем можно заменить чай?
8.Назовите сорта чая с 
добавками из лекарственных 
трав.

Ответы:
1.Восстанавливает силы, 
успокаивает сердце, 
предохраняет от простуды.
2.Китай.
3.Настоящий чай не должен 
иметь добавок.
4.Лучше в стеклянной посуде с 
плотной крышкой.
5.В фарфоровой или фаянсовой, 
так как она смягчает воду.
6.Роза, Иван-чай, зверобой, липа, 
чага, морковь, смородиновый 
лист, лист малины и другие.
7.Черника (лист, плоды), 
шиповник, Иван-чай, лист 
смородины.
8.“Элегия”, “Идеал” и другие.

Материал подготовили
Авраменко Арина,

Девеева Эмиля.
ДО “Практическая журналистика”

Чаепитие!
В жизни много есть важных 
событий,
Когда за столом мы дружно чай 
пьем!
Как прекрасен процесс 
чаепития,
Мы хотим здесь напомнить о 
нём.
Все за круглым столом, с 
самоваром,
Перед нами стаканы, лимон,
Самовар дышит свежестью, 
паром,
Приглашая начать моцион.
Разливаем заварку в стаканы,
Добавляем крутой кипяток.
Пьём в прикуску, но многие 
страны
Чай пьют лишь в намеченный 
срок.
Мы пьем чай, когда есть 
настроенье,
Когда рядом друзья и родные.
К чаю всегда выставляем 
варенье,
Мёд, печенье, конфеты любые.
Ну, а славен наш чай 
вдохновеньем,
Когда пьём, мы беседу ведём.
Обращаясь друг к другу с 
почтеньем,
Будь то утром, иль ночью, иль 
днём!

Материал подготовила
Петина Анастасия

ДО“Практическая журналистика”

О чаепитии и чае народ сложил 
множество пословиц и поговорок.

Выпей чайку - забудешь тоску.
За чаем не скучаем - по семь 
чашек выпиваем.
Чай не пить, так на свете не 
жить.
Чай кипит, уходить не велит.
Чай пить — не дрова рубить.
Пьют чай все, умеют пить 
немногие.
Я сижу, чай пью - и ты заходи, 
чай пей!
Чай не пьешь - откуда силу 
возьмешь?
Где есть чай, там и под елью рай.
Кто здоровым хочет быть, 
больше чая надо пить.
Чай пьешь - до ста лет 
проживешь.
С чая лиха не бывает!
Не ленись, а отличай, где солома, 
а где чай!
Чаем на Руси никто не подавился!
Чай у нас китайский, сахарок 
хозяйский.
Чай крепче, если он с добрым 
другом разделен.

 Материал подготовила
Шепелева Дарья

Есть загадки у нас в запасе, до 
того мудрёные!

Кто загадки отгадает, попадёт 
в ученые. 

1.В брюхе - баня.
   В носу -  решето.
   На голове - пупок.
   Всего одна рука,
   И та - на спине. 

2.Бел, как снег,
   В чести у всех.
   В рот попал -
   Там и пропал. 
   
3.Что на сковородку наливают,
   Вчетверо сгибают,
   Да в сметану макают? 
  
4.Ножек четыре.
   Шляпок одна.
   Нужен, коль станет
   Чаёвничать вся семья. 

5.Маленькое, сдобное
   Колесо съедобное.
   Я одна тебя не съем,
   Разделю ребяткам всем. 

6.Цветом жёлт и ароматен.
   В чай кладут, и чай приятен.
   Только очень кислый он.
   А зовут его… 

7.Он пыхтит как паровоз.
    Важно кверху держит нос.
    Пошумит, остепенится –
    Пригласит чайку напиться.
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Из каких произведений взяты эти 
строчки?

1.А на белой табуреточке,
   Да на вышитой салфеточке
   Самовар стоит,
   Словно жар горит,
   И пыхтит,
   И на бабу поглядывает.

2.Муха по полю пошла.
   Муха денежку нашла.
   Пошла муха на базар
   И купила самовар.
  «Приходите, тараканы,
   Я вас чаем угощу!»

3.Я хочу напиться чаю,
   К самовару подбегаю,
   Но пузатый от меня
   Убежал, как от огня.
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