
Только живая свежая пища может 

сделать человека способным 

воспринимать и понимать истину 

Пифагор 

 

Правильное питание - основа 

здорового образа жизни. 

Здоровое питание  — это питание, 

обеспечивающее рост, нормальное развитие и 

жизнедеятельность человека, 

способствующее укреплению его здоровья и 

профилактике заболеваний. 

 

Первый закон здорового питания 
Соответствие между калорийностью пищи, 

которую человек потребляет, и энергией, 

которую его организм расходует. 

 

Второй закон здорового питания 
Химический состав суточного рациона 

человека должен соответствовать его 

физиологическим потребностям в активных 

веществах. Поэтому для нормального 

функционирования Вашего организма 

включите в свой рацион и фрукты, и овощи, и 

обязательно зерновые изделия, и другие 

продукты растительного происхождения, и 

мясо, и молочные продукты. 

Организовать здоровый рацион, 

позволяющий поддерживать нормальный 

вес и хорошее самочувствие, помогут 

несколько простых правил. 

10 правил сбалансированного 

питания 

Правило 1. Ешьте, сколько 

необходимо 

 
И речь не о голоде. Суточный рацион 

человека должен содержать столько 

калорий, сколько он сможет за эти сутки 

потратить 

 

Правило 2. Питайтесь полноценно 
Соотношение белков, жиров и углеводов за 

день должно примерно равняться 1:1:4. 

 

Правило 3. Разнообразьте рацион 
Одни и те же продукты на столе – это скучно 

и чревато недобором важных питательных 

компонентов. 

 

Правило 4. Придерживайтесь 

нормального веса 

 

Правило 5. Ешьте чаще 
Как ни парадоксально, чтобы 

не толстеть, надо есть чаще, но небольшими 

порциями. 

 

Правило 6. Ешьте несъедобное 
Называемые клетчаткой пищевые волокна 

улучшают работу желудочно-кишечного 

тракта и очищают его. Клетчатка содержится 

в овощах, бобовых, отрубях, крупах, 

продуктах из цельного зерна. 

 

Правило 7. Ограничивайте жирность 
Замените жареные блюда на вареные или 

запеченные, используйте посуду с 

антипригарным покрытием, чтобы снизить 

количество жира при готовке. Ограничьтесь 

чайной ложкой масла на человека при 

заправке салата. 

 

Правило 8. Меньше сахара 
Сахар необратимо портит зубы и приводит 

к лишнему весу. 

 

Правило 9. Осторожнее с солью 
Сократите ее количество на собственной 

кухне. Ешьте меньше соленых продуктов, 

не перекусывайте чипсами и орешками, 

не досаливайте еду в тарелке. 

 

Правило 10. Алкоголь – не еда 

 

Диетологи всего мира по сей день 

ведут споры о том, какие продукты 

полезны для здоровья, а от 

употребления в пищу каких лучше 

воздержаться. Спор этот длиной в 

сотни лет, но относительно пользы 

этих продуктов все врачи и 

диетологи единогласно сходятся во 

мнении. 

 

Самые полезные продукты 
Яблоки, лук, чеснок, морковь, орехи, рыба, 

молоко, зеленый чай, мед, бананы. 



Принципы здорового питания 

 

 

 
Принимайте пищу только тогда,  

когда вы действительно испытываете 

 чувство голода. 

 

Ешьте не спеша,  

тщательно пережевывая пищу. 

 

Принимайте пищу только сидя. 

Не пытайтесь заглатывать всю порцию 

 сразу, кладите ее в рот мелкими кусочками. 

 

Ешьте только тогда, когда вы находитесь в 

спокойном и расслабленном состоянии. 

 

Съедайте не более 4 блюд за один прием пищи. 

Много двигайтесь. 

Старайтесь не запивать пищу водой и не 

пейте жидкость сразу после еды. 

Основной (по объему) прием пищи 

 должен быть в обед. 

 

Во время приема пищи не отвлекайтесь 

 на посторонние предметы и постарайтесь 

сконцентрироваться на процессе приема 

пищи. Этот прием помогает максимальному 

усвоению пищи. 

 

Пища должна быть максимально свежей.  

Не стоит кушать то, что было приготовлено 

вчера. Не поленитесь приготовить заново. 

Пища должна быть натуральной. 

Ешьте больше клетчатки. Свежие овощи и 

зелень всегда должны быть на вашем столе. 

 

Будьте здоровы! 

 

Ждём Вас по адресу: 

309070, г. Строитель, ул. Юбилейная, 1 

Часы работы библиотеки 

с 11.00 до 20.00 

ежедневно, кроме понедельника, 

последняя пятница месяца- 

санитарный день 

Телефон: т. 5-07-63 

САЙТ: http://www.yakovlbibl.ru 
Составитель: ведущий библиограф  

методико – библиографического отдела 

Т.А. Сергеева 
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Правильное 

питание-

залог здоровья 
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