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УДК 612.39 

МЫ ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

 

А.Ф. Кондратюк, 2 курс 

Научный руководитель – Т.В. Небукина, преподаватель 

Столинский государственный аграрно-экономический колледж 

 

Мы представляем план занятия «Мы выбираем правильное питание». 

Цели: 

 Расширение знаний о здоровом образе жизни; 

 Ознакомление с основными факторами, влияющими на здоровье человека; 

 Формирование навыков здорового образа жизни и желание самим заботиться о своем здо-

ровье; 

 Познакомиться с основными правилами рационального питания; 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни; 

Оборудование: мультимедийный проектор, таблицы, анкета, кроссворд; 

Основные понятия: Рацион, режим питания, сбалансированное питание, минеральные веще-

ства, витамины, белки, жиры, углеводы, закаливание, питательные вещества. 

Актуальность работы: Вопрос правильного питания становится всё более актуальным. С каж-

дым днём экология ухудшается. Продукты питания выращиваются с всё большим использованием 

генетических вмешательств со стороны человека. Меня так же заинтересовал этот вопрос и поэто-

му, я бы хотела об этом рассказать. 

План работы: 

1. Вступительное слово (организационный момент, мотивация); 

2. «Здоровое питание»; 

3. «Азбука минералов»; 

4. Виды питательных веществ; 

5. «Физическая активность и закаливание»; 

6. «Режим дня»; 

7. Высказывания великих людей о правильном питании; 

8. Заключительное слово, подведение итогов. 

Краткое содержание работы: 
1. В этой работе я расскажу о системе пищеварения, процессе построения питания, составле-

нии рациона, а также как важно для людей правильное питание; 

2. Пункт «Здоровое питание» включает в себя: правила здорового питания, основы здорового 

питания или как правильно питаться, здоровые продукты питания, пирамида питания и т.д.; 

3. «Азбука минералов» включает, что такое минеральные вещества, какие минеральные ве-

щества необходимы организму человека и для чего, а также источники этих минеральных ве-

ществ; 

4. Виды питательных веществ включает, какие питательные вещества существуют, что такое 

питательные вещества и их значение. 

5. «Физическая активность и закаливание» состоит в том, как влияют на здоровье человека 

спортивные упражнения, а также как влияет физическая активность на психику, физическая ак-

тивность и диета, закаливание и как оно влияет на организм человека; 

6. «Режим дня» заключается в том, как правильно распределять время занятий, сна, чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха в течение суток; 

7. Высказывания великих людей о правильном питании включают в себя цитаты и афоризмы 

о питании и здоровье для человека; 

8. В Заключение этой работы можно сказать, что заботиться о своем здоровье нужно уже 

сейчас и какие болезни могут появиться у человека, если не соблюдать правила правильного пита-

ния (предлагается анкета). 

 

Список использованных источников 

1. Выдревич Г. С. 50 правил здорового питания; 

2. Е. Калмыкова Здоровое питание – залог здоровья и долголетия; 
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3. http://www.schoollife.ru/blogs/logic-health/44/ 

4. https://www.pravda.ru/navigator/zdorovoe-pitanie.html 

5. https://studfiles.net/preview/6272976/page:24/ 

 

 

УДК 77.043 

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ  

ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА БИОЛОГИИ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

 

А. Коранкевич, XI класс 

Научный руководитель – С.В. Емельянова, учитель химии и биологии 

ГУО «Якимослободская средняя школа» Светлогорского района Гомельской области 

 

Комнатные растения наши молчаливые друзья и помощники. Они всегда под рукой. Независи-

мо от условий и времени года. Благодаря своему многообразию они могут использоваться на уро-

ках и во внеурочной воспитательной работе в качестве демонстрационного раздаточного материа-

ла, в постановке опытов. 

Актуальность. С учётом того, что учащиеся большую часть своего времени проводят в поме-

щении, значимость растений для них очевидна. Комнатные растения служат источником фитон-

цидов, оказывающих губительное воздействие на микроорганизмы. Они очищают воздух помеще-

ний от углекислого газа. Цвет зелени благоприятно действует на нервную систему, что благотвор-

но сказывается на работоспособности и настроении учащихся. 

Наша работа состояла в определении вклада комнатных растений в здоровьесберегающий под-

ход в обучении и воспитании. Материал этой работы может быть полезен на учебных занятиях по 

биологии, учителям начальных классов и во внеурочной деятельности.  

Целью моей работы является исследование фитонцидных свойств комнатных растений кабине-

та биологии. 

В работе решаются следующие задачи: 

1) изучить интернет-ресурсы и литературу о значении растений в жизни человека; 

2) провести анкетирование среди учащихся «Ваши отношения к комнатным растениям»; 

3) выяснить положительные и отрицательные свойства комнатных растений; 

4) исследовать фитонцидную активность растений в кабинете биологии; 

5) подготовить рекомендации по озеленению школьных кабинетов. 

В качестве объектов исследования выбраны широко известные имеющиеся в кабинете и опи-

санные в литературе комнатные растения. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, опыты. 

Школьная среда характерна наличием различных вирусов, грибков, простей-ших, микроорга-

низмов. Фитонциды, выделяемые растением способны снижать их численность. 

Гипотеза:  предположительно, что тканевые соки и летучие вещества разных видов комнатных 

растений оказывают различное действие на простейших. На основании этого можно определить 

степень фитонцидности этих растений. 

Использовали методику Токина Б.П., 1980, Фёдоровой А.И., Никольской, 2000. За неделю до 

опыта вырастили простейших из настоя сена. 10 г. сена поместили в 1 л. воды. Через неделю в 

настое появилось большое количество инфузорий.  

Были использованы экстракты, полученные из кашицы листьев комнатных растений. Для опы-

та брали листья растений пеларгонии, сансивьеры, каланхоэ, алоэ, хлорофитума. 

Кашица готовилась путём предварительного измельчения листьев растений в ступке пестиком. 

Отжимали через марлю сок растений непосредственно перед работой. На предметное стекло нано-

сили две капли: одна с простейшими дру-гая с соком одного из растений. Затем в капле с культу-

рой простейших в тече-ние 2-х минут наблюдали за их активностью. Через некоторое время две 

капли соединили мостиком. С помощью секундомера отмечали время по следующим показателям 

реакции на фитонциды растений: 

1. Активность простейших до соприкосновения капель. 

2. В момент соединения капель с простейшими и соком растений. 

3. В момент гибели всех простейших.  

Наблюдение за простейшими и фитонцидными свойствами комнатных растений приводились 

при помощи микроскопа с увеличением в 40 раз. 
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