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Беседа проводится в виде презентации и демонстрации двух короткометражных 

научно-популярных фильмов. Беседу проводят студенты- волонтеры и преподаватель 

колледжа. Студенты  поочередно озвучивают слайды. Преподаватель отмечает главное и 

отвечает на вопросы школьников. 

 

Текст презентации: 

 

1. Человек для активной и полноценной жизни должен есть. Это связано с обменом 

веществ. 

2.  Обмен веществ состоит из многочисленных пластических  и энергетического 

обменов.  

3. Пластический обмен – это построение организма для его полноценного развития и 

роста из доступных материалов: белков, жиров, углеводов, минералов. 

4. Энергетический обмен это получение энергетических молекул из тех же доступных 

материалов или с их помощью: белков, жиров, углеводов, минералов. 

5. В обмене принимают участие большие биологические молекулы: белки, жиры, 

углеводы и витамины.  

6. Белки – самые главные молекулы жизни, потому что они не только являются 

основным строительным материалом, но и регулируют формирование и работу 

жиров и углеводов. 

7. Белки состоят из аминокислот. Наши, человеческие белки состоят из 20 

аминокислот. 

8. Аминокислоты – сложные молекулы, которые образуются в живых организмах: 

растениях и животных. Из них образуются белки или при необходимости глюкоза. 

9. Жиры – важнейшие сотавляющие клеточных мембран живых клеток. При 

необходимости из них может также образовываться глюкоза. В свою очередь 

избыток углеводов превращается в жир! 

10. Углеводы или сахара это главные молекулы энергетического обмена. Самый 

главный углевод в нашем организме - глюкоза. 

11. Витамины – сложные вещества входящие в состав сложных белков-ферментов или 

использующиеся в обменных процессах. 

12.  Кроме этого для правильной работы организма человека нужна вода и 

минеральные соли.  

13. Вода важнейшая составляющая нашего тела. Мы состоим более чем на 60% из 

воды (от 40 до 80%). Без воды на Земле жизни нет. 

14. Минеральные соли используются во всех реакциях обмена веществ. Они 

удерживают воду в клетках и тканях. 

15. Питание должно быть рациональным /от латинского слова – разумный/ т.е. 

полностью соответствовать потребностям организма в конкретное время жизни, в 

конкретных условиях. 

16. Рациональное питание должно быть достаточным, сбалансированным, 

полноценным, разнообразным и дробным. 

17. Питание должно быть достаточным по энергии и водно-питьевому режиму  

18. Питание должно быть сбалансированным по основным нутриентам. 

Для взрослого человека на каждый 1грамм белка мы должны съедать 1грамм жира 

и 4 грамма углеводов 

19. Питание должно быть полноценным по качеству белков и жиров. Без мяса 

растущий организм не сможет развиваться! 

20. Питание должно быть разнообразным по содержанию. НЕТ-Дошираку и Биг-

ланчам! Овощи, фрукты, мясо, рыба, корнеплоды – всё на стол! 

21. Питание должно быть дробным по количеству приема пищи. Есть надо не менее 

трёх  раз в сутки. Причем последний прием пищи за 2 часа до сна. 



22. Всё что не соответствует этим требованиям – неправильное питание. 

23. Не правильное питание это прямая дорога в больницу! 

24. Избыточное питание. 

25. Перекусы грязными руками. Микробы вызывают тяжкие заболевания человека. 

26. Потребление сублимированной т.е высушенной пищи, требующей для 

приготовления кипятка. 

27. Потребление чипсов всех видов, сухариков, т.е пристрастие к транс-жирам 

28. Потребление разнообразных сладких газировок-кол. Сахар –превращается в жир! 

29. Нарушение режима питания. Еда на ночь – ожирение! 

30. Отсутствие фруктов в рационе - низкое содержание натуральных витаминов,  

31. Пристрастие к слабоалкогольным напиткам   

 

Немного о трансжирах (для ответа на вопросы школьников) 

 

Трансжиры – это полученный синтетическим путем жир. Производится он из 

растительного масла (причем самого дешевого), путем насыщения его молекул 

водородом. Двойные связи в молекуле теряются и растительное масло из состояния 

жидкого жира переходит в твердое состояние – в маргарин. Такой жир не встречается в 

природе. 

Конечный продукт (маргарин) – это дешевый аналог животного жира на основе 

растительного (маргарин в среднем в 5 раз дешевле сливочного масла). В процессе его 

приготовления, переход жира из жидкой в твердую фазу с потерей двойных связей не 

представляет опасности для нашего организма. Но во время этих химических реакцией 

молекула жира перекручивается, приобретая трансконфигурацию. 

 

К большому сожалению, рак и всевозможные проблемы с иммунной системой — 

типичные спутники потребителей трансжиров. 

 

 


