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В школьном возрасте начи-
нается повальное увлече-
ние детей «фаст-фудом», а 
у девочек-старшеклассниц 
— ещё и разнообразны-
ми, зачастую, нездоровы-
ми диетами для снижения 
веса. Поэтому в преддверии 
учебного года наша газе-
та «АВСДДТейка» собрала 
рекомендации специали-
стов по здоровому питанию 
школьников. Первое требо-
вание, о котором должны 
помнить наши родители 
— еда должна дать строи-
тельный материал для кле-
ток растущего организма. 
И это не печеньки с соком, 
ведь строит клетку белок 
— им и следует кормить 
школьника. Конфеты, пе-
ченюшки, булки — это бы-
стрые углеводы, в которых, 
кроме сахара, нет ничего. 

Начинаем учебный год!
Эти продукты знают своё «умное дело»!

Заменять вредные вкусняшки 
нужно обязательно белковой 
пищей.Помним, что блюда из 
мяса, рыбы, яиц богаты белка-
ми. Подсластить жизнь учени-
ку, конечно, можно, например, 
ложечкой меда, добавленной 
в чай или какао. И ещё один 
совет! Мясной завтрак очень 
полезен школьнику, но если 
это не сосиски и не колбаса. 
Колбасы любого сорта, осо-
бенно очень красивые, не со-
держат полноценных белков.

И давать тормозок с собой 
в школу ребёнку тоже нуж-
но обязательно! Выберите из 
списка всё, что нравится ва-
шему ребёнку: яблоки, су-
хофрукты, сыр, изюм, орехи, 
курага. Выпечкой детскую под-
желудочную перенапрягать 
нельзя, особенно магазинной 
(там лишь мука и маргарин). 

Запоминаем!
Преимущество мяса — это 
большое количество лег-
ко усваиваемого железа. 

Рыба - обязательный бел-
ковый продукт в раци-
оне школьника, белки в 
ней расщепляются бы-
стрее и легче, чем бел-
ки, к примеру, говядины. 

Молоко и кисломолоч-
ные продукты –ещё один 
обязательный компонент 
школьного питания. По-
мимо животных бел-
ков, содержат кальций, 
витамины, микроорга-
низмы, аминокислоты.

Фрукты, овощи и каши 
- основные источники 
углеводов. Ежедневно на 
столе школьника долж-
ны быть фрукты и овощи 



Откуда к нам пришел 
арбуз?

Родиной арбуза явля-
ется Южная Африка, 
но на эту роль пре-
тендуют и Парагвай, и 
Бразилия. В этих стра-
нах можно найти его в 
диком виде. Никто не 
знает, как и когда на 
других континентах 
появился арбуз, но уже 
древние египтяне зна-
ли эту культуру. 

Об урожае арбузов из-
вестно из египетских 
иероглифов почти 
5000-летней давности. 
Обнаружено, что арбу-
зы часто клали в моги-
лы фараонов как пищу 
для загробной жизни. 

В египетских мифах 
утверждают, что ар-
буз «посеял» Сет - бог 
грозы и пустыни, оли-
цетворявший злое на-
чало. К ХХ веку нашей 
эры арбуз выращивали 
в Китае, в настоящее 
время эта страна явля-
ется ведущим произ-
водителем этой куль-
туры. 

В Европу чудо-ягоду 
привезли мавритан-
ские захватчики при-
мерно в ХШ столетии, 
а в Англии арбуз узна-
ли в 1615 году. Сейчас 
арбуз известен почти 
во всех странах. Всего 
существует более 1200 
видов арбуза, его вы-
ращивают в 96 странах 
мира, но больше всего 
эта культура распро-
странена в Турции, в 
Китае, в странах Аме-
рики, России, Украине 
и Узбекистане.

Арбуз похож на боль-
шую тыквину овальной, 
шаровидной или ци-
линдрической формы, 
покрыт плотной корой. 
Мякоть у спелого арбуза  
сладкая на вкус, обычно 
красная, но есть сорта 
с мякотью жёлтого или 
белого цветов. Вес не-
которых плодов может 
превысить 20 кг.А са-
мый большой арбуз был 
выращен в США в 2013 
году, он весил 121,93 ки-
лограмма.

Чаще всего арбузы упо-
требляются в пищу в 
свежем виде, но их мож-
но мариновать, солить и 
делать цукаты. Из него 
получается замечатель-
ный джем, конфитюр. Из 
арбузных корок выходят 
вкусные марципаны.

Марк Твен уверял: «От-
ведайте арбуза, и вы 
узнаете, что едят ан-
гелы». А какую поль-
зу для организма при-
несет эта чудо-ягода?

 
Арбуз состоит на 80% 
из воды. Всем хорошо 
известно, что арбуз 
прекрасно очищает ор-
ганизм. Калорийность 
арбуза в среднем на 
100г всего около 38 
ккал.

В 300 г арбуза содер-
жится 20% дневной 
нормы витамина А, 
25% витамина С, 4% - 
железа. Поэтому арбуз 
поможет вам успоко-
ить нервную систему, 
он является одним из 
самых вкусных спосо-
бов борьбы со стрес-
сом.

А совсем недавно уче-
ные доказали, что не-
сколько арбузных до-
лек в день улучшают 
настроение и повыша-
ют жизненный тонус.  

Наступило   время, 
когда на завтрак, обед и ужин – арбуз!



Бирюзовые    карапузы

Арбуз - это ягода, фрукт 
или овощ ?

«Арбуз — это ягода, 
фрукт или овощ?» -
вопрос, который 
волнует многих лю-
дей и порождает 
множество споров. 

Арбуз - это ягода! 

Ягода в ботанике – мно-
госемянный или одно-
семянный плод с тонкой 
кожицей и сочной мя-
котью. Арбуз частич-
но соответствует этому 
описанию, однако не-
которые его характе-
ристики разительно 
отличаются от тех, что 
свойственны ягодам.

•Арбуз – многосемян-
ный плод. Но есть его, 
не выплевывая мно-
жество мелких ко-
сточек, невозможно.
•У него, как и у ягод, 
мягкая и сочная се-
редина, но арбуз об-
волакивает не тонкая 
кожица, а твердая ко-
жура. В этом и заклю-
чается главное отличие.
Ученые относят ар-
бузы к категории 
тыквенных ягод. По-
другому такие ягоды 
называют «ложными». 
Еще одна причина, по-
чему арбуз нельзя на-
зывать ягодой – спо-
соб, которым люди 
его едят. Арбуз невоз-
можно съесть цели-
ком, его приходится 
разрезать. С ягодами 
этого делать не нуж-
но. Споры ботаников 
не умолкают. Некото-
рые призывают считать

 
арбуз полноценной яго-
дой, другие настаивают 
на названии «тыквина». К 
тыквинам также относят-
ся дыни, тыквы, огурцы 
и кабачки. Арбуз, кстати, 
имеет близкое внешнее 
сходство с дыней, кото-
рую официально относят 
к категории тыквин. Го-
ворить о том, что арбуз 
- это ягода, все же нель-
зя. Большинство ученых 
признают его ложной 
ягодой, которой, кстати, 
считается и клубника!

Арбуз - это фрукт!
Большинство людей счи-
тают, что арбуз - это 
фрукт, основывая свое 
мнение лишь на внешнем 
сходстве. Арбуз, действи-
тельно, похож на другие 
фрукты и соответствует 
им своим размером. Ар-
буз подходит к категории 
фруктов, так как он произ-
растает в садовых услови-
ях, его потребляют в пищу, 
он имеет сочную мякоть. 
Фрукт – это плод садово-
го растения, произрас-
тающий на дереве. Осно-
вываясь на этом, можно 
заявить, что арбуз нельзя 
назвать фруктом, так как 
он не произрастает на де-
реве, а стелется по земле.

Арбуз - это овощ!
Утверждения о том, что 
арбуз - это овощ, до-
вольно редки.Согласно 
одному из энциклопе-
дических словарей, к 
овощам относятся «все 
садовые растения, при-
годные для потребле-
ния». Если рассматри-
вать арбуз с этой точки 
зрения, то овощем его 
называть можно. Одна-
ко в таком случае ово-
щами придется имено-
вать все привычные для 
людей фрукты и даже 
ягоды: яблоки, бана-
ны, клубнику, малину. 

Поэтому давайте за-
помним, что этот вкус-
нейший плод счита-
ется ложной ягодой 
или, как ее еще на-
зывают, тыквиной.
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Черный арбуз
В Японии на острове Хок-
кайдо вывели уникаль-
ный черный арбуз, в год 
их собирают всего 10 ты-
сяч штук. Черные арбузы 
вырастают весом до 11 
килограммов и считают-
ся роскошным подарком 
у японцев, так как сто-
ят около 250 долларов.

Квадратный арбуз 

Арбузы бывают не толь-
ко в форме шара или эл-
липса, но и куба. Такую 
ягоду первыми вывели 
также в Японии. Изобре-
тение оказалось удоб-
ным в быту: квадратный 
арбуз легче разместить в 
холодильнике, он зани-
мает намного меньше ме-
ста, чем шарообразный. 

«Огромный огурец» 

Слово «арбуз» пришло в 
русский язык из персид-
ского - «karpuz», в пере-
воде означает «дыня» 
или «огромный огу-
рец». Жители чаще все-
го ели их в свежем или 
засоленном виде, а так-
же варили из них мед.

•Арбуз – это самая 
большая и самая лю-
бимая мною ягода.

Вечкасов Андрей
•Для меня лето – это, 
конечно же, соч-
ные арбузы на столе!

Вергасова Сабина
•Завтрак, обед и 
ужин – арбуз! Обо-
жаю эту чудо-ягоду, 
созданную природой!

Ведькал Дарья
•Для меня арбуз – это 
сладкое и вкусное 
средство, чтобы уто-
лить жажду летом.

Фесиков Ярослав
•А я люблю 
арбуз кушать ложкой!

Капранова Анастасия
•Особенно люблю 
арбуз замороженным.

Дибиралиев Магомед
•Для меня лето 
без арбуза не лето!

Мусаева Залина
•Всегда любила арбу-
зы и люблю, даже се-
мечки мне не помеха.

Литвинов Кирилл
•Если и можно что-
то кушать, не пере-
ставая, так это арбуз!

Хасанова Эвелина

фото Нагаевой Эльвины

Арбуз-гигант 

Самый большой арбуз в 
мире весом 120 килограм-
мов вырастили в США в 
штате Арканзас. В Рос-
сии же рекорд принад-
лежит Краснодарскому 
краю, где созрела ягода 
весом 60,5 килограммов. 

Помимо гигантских арбу-
зов, садоводы выращива-
ют и миниатюрные. Такой 
сорт вывели в 1987 году 
голландцы, которые потом 
стали продавать семена 
по всему миру. В Южной 
Америке и Азии прода-
ют арбузы длиной всего 3 
см. Мякоть таких ягод не 
сладкая, по вкусу напоми-
нает свежий огурец. Из та-
ких арбузов готовят разно-
образные салаты и закуски.


