
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

       №2 , октябрь 2014 

Польза грецких орехов для детей 

Грецкие орехи не только вкусны, но и очень полезны детям и взрослым. 

Ответ на вопрос, в чем польза грецких орехов для детей, интересует 

всех родителей. И наша газета с удовольствием на него ответит!  

Польза грецких орехов состоит в том, что в них содержатся жирные 

кислоты, которые очень нужны детскому организму для регуляции жирового 

обмена. Кроме того, грецкие орехи не содержат холестерина и не вызывают 

появления лишнего веса у ребенка. Огромной пользой грецких орехов 

является то, что в них содержится очень полезный белок, ничем не 

уступающий по своей значимости животному белку. Кроме того, грецкие 

орехи полезны детям тем, что, несмотря на большое содержание калорий, а 

их в грецких орехах больше чем в шоколаде, эти орешки содержат мало 

углеводов, поэтому ими могут лакомиться и полные дети. Польза грецких 

орехов также проявляется в том, что в них идеально сбалансированы 

витамины и минеральные вещества. В ядре грецкого ореха в больших 

количествах содержатся витамин С и такие минеральные вещества как 

магний, железо, натрий и др.  

Так как грецкие орехи содержат много калорий, ребенку достаточно в 

течение дня добавлять в пищу 2-3 ядра ореха. Начинать давать ребенку 

орехи можно уже с 2 лет, конечно тщательно измельченные.  

 

 

Целебные свойства грецкого ореха 

Грецкий орех издавна славится своими целебными свойствами. Он действует 

успокаивающе на возбужденную нервную систему ребенка. Грецкий орех 

полезен после выполнения физических упражнений, нужно давать ребенку ядро 

одного ореха с изюмом для снятия усталости и укрепления сердечной мышцы. 

Грецкие орехи в сочетании с медом помогают восстановить здоровье детей 

после перенесения тяжелых болезней.  

Грецкие орехи полезны в салатах с мясом птицы, в блюдах с яблоками, 

вареными овощами и любой зеленью, так же с кашей и выпечкой.  

Если у ребенка есть проблемы с кишечником, то лучше воздержаться от 

употребления в пищу грецкого ореха.  

 

                    *** 

В гости к нам пришел орех, 

Говорит, что грецкий. 

Тот орех – один из тех, 

Кто уму полезный. 

Говорил про чудеса, 

И ему поверили, 

Что он нужен для ума, 

Это мы проверили. 

В день мешок орехов съели –  

Не осталось ничего,  

И отличниками вышли  

Мы из класса своего. 

Кобылинская Лиза, 5 класс.  
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ВЫБОРЫ! 

10 октября 2014 года в нашей школе проходили выборы президента ДОО 

«Истоки». 

Избирательная комиссия в составе: Руденко Андрей  – председатель 
избирательной комиссии, Бережнова Ольга - зампредседателя избирательной 
комиссии, Щербо Жанна – секретарь избирательной комиссии, Ерошенко 
Алёна  -  член избирательной комиссии, Зубченко Никита - член избирательной 
комиссии  -  зарегистрировала 4 кандидатов на выборы президента ДОО 
«Истоки». Кандидатами стали  Горлова Анна, ученица 8 класса, Охрименко 
Лилия, ученица 9 класса, Алексенко Виктория,  ученица 9 класса, Ряполова  
Валерия, ученица  10 класса. На общешкольной линейке кандидаты выступили 
со своими программами. 

Результаты  выборов следующие:   Горлова Анна – 8 голосов; 

Алексенко  Виктория  -25 голосов; Охрименко Лилия – 34 голоса; 

Ряполова Валерия  - 47 голосов.  

Президентом ДОО «Истоки» стала  Ряполова Валерия.   

Поздравляем! 

                                                            О.В. Бурменская,  учитель истории  

 

истории 
 Третьего октября 2014 года прошел «День самоуправления». 

День самоуправления  -  необычный и долгожданный праздник в нашей 
школе. Это шанс попробовать себя в роли учителя: ученики старших классов 
ведут уроки во всех классах с первого по одиннадцатый. Учителя в это время 
пьют чай, общаются, смотрят фильмы.  Старшеклассники готовятся к этому 
дню очень серьезно: берут расписание, договариваются, кто  и какой предмет 
ведет, обсуждают планы уроков. В конце Дня самоуправления мы провели 
концерт. Дорогих учителей поздравляли ученики! Были исполнены песни, 
прочитаны стихи, а также показана сценка. Директором школы в этот день 
был Руденко Андрей. Во многом благодаря его мудрому руководству всё 
прошло замечательно.  
      Старшеклассники. 
   

   В традиционном 

конкурсе 

«Праздник 

урожая»  первое 

место заняла 

поделка «Паук», 

которую сделал 

ученик первого 

класса Погребняк 

Костя вместе с 

мамой. 

 


