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Меняем свой рацион, чтобы 
чувствовать себя лучше.

Анкета для тести-
рования учащих-
ся на наркотики, 
р а з р а б о т а н н а я 
Минобрнауки, с 
этого года стала 
электронной.

Ее в течение не-
скольких последних 
лет заполняют учени-
ки с 7 по 11 класс во 
всех школах Арамили. 
В этот раз на это выде-
лили всю текущую не-
делю: в ее начале тест 
проходили в учрежде-
нии № 1, в остальные 
дни – № 3 и 4. Участие 
проводится строго по 
времени. Те ребята, 
кто не успели сделать 
это согласно «расписа-
нию», имеют возмож-
ность заполнить анке-
ту в какой-то другой 
день.

«Дети садятся за 
компьютеры, им вы-
даются личные одно-
разовые пароли, они 
сами «ходят» по сай-
ту. Вопросы одинако-
вые для всех, но они 
распложены вразброс, 
чтобы у школьников 

не было возможности 
«подсмотреть» друг у 
друга», – говорит Ар-
тем Артемов, учитель 
информатики школы 
№ 1. 

Для ответа на 110 
вопросов отводится 
полтора часа. И, если 
раньше на обработ-
ку итоговых данных 
в учебном учрежде-
нии уходило до 3-х 
недель, то теперь ре-
зультаты выводятся 
автоматически. Они 
помогут понять, ка-
кое психологическое 
состояние у каждого 
ребенка: будь то скры-
тая депрессия, апатия 
или повышенная раз-
драженность, а также 
склонен ли он к упо-
треблению наркоти-
ческих и психотроп-
ных веществ. 

Благодаря этому 
тесту будет составле-
на общая картина, с 
которой затем будет 
ознакомлен школьный 
психолог. Он сможет 
поговорить с тем или 
иным подростком от-
дельно – с целью по-

мочь ему улучшить 
его эмоциональное 
состояние, дать какие-
либо советы.

По словам Елены 
Чепкасовой, замести-
теля директора школы 
№ 1 по учебно-воспи-
тательной работе по 
техническому обеспе-
чению и информаци-
онным технологиям, 
сами школьники на 
прохождение такого 
тестирования реаги-

руют нормально: для 
них процесс психоло-
гического анкетиро-
вания – не в новинку. 
Они спокойно отвеча-
ли на задаваемые во-
просы, внимательно 
читая задание и изу-
чая варианты ответов. 

Вопросы в тесте 
были самые разноо-
бразные: как, напри-
мер, поведет себя под-
росток в той или иной 
жизненной ситуации, 

важно ли ему мнение 
о нем других людей и 
многое другое.

«Мой ребенок учит-
ся в 5 классе и такое 
тестирование еще не 
проходил, – рассказы-
вает Елена, житель-
ница Арамили, но как 
родителя, меня радует 
тот момент, что в на-
ших школах уделяется 
внимание психоэмо-
циональному состоя-
нию детей».

Как побороть сразу несколько 
симптомов больного организма 
при помощи одного лишь Вита-
мина С.

Аскорбиновая кислота с давних 
времен известен широким разноо-
бразием полезных свойств и обшир-
ной доступностью. Она помогает 
синтезировать коллаген, повышает 
стрессоустойчивость организма, ней-
трализует и помогает выводить из ор-
ганизма токсины, выполняет работу 
антиоксиданта, способствует всасы-
ванию из ЖКТ фолиевой кислоты 
(В9) и железа, повышает сопротив-
ляемость организма к инфекциям, 
облегчает течение воспалительных 
процессов, ускоряет заживление по-
врежденных тканей, снижает риск 
развития атеросклероза.

Эффективнее всего она проявляет 
пользу при взаимодействии с други-
ми витаминами. «Аскорбинка» не ак-
кумулируется организмом про запас. 
Средневзвешенная суточная доза 
для удовлетворения физиологиче-
ских потребностей составляет 40-50 
миллиграммов в сутки, разделённая 
на 3 приёма.

При скудном несбалансирован-
ном питании с малым количеством 
свежих фруктов и овощей в рацио-
не в организме возникает дефицит 
аскорбиновой кислоты. Его можно 
заподозрить, если проявляются сле-
дующие симптомы: частые воспале-
ния слизистых оболочек, расшаты-
вание зубов, медленное заживление 
ран, вялость, апатия, повышенная 
утомляемость, выпадение волос, кро-
воточивость дёсен, ломкость ногтей, 
чрезмерная раздражительность, боль 
в суставах, частые простудные за-
болевания, нарушения сна, носовые 
кровотечения, снижение концентра-
ции внимания, бледность и сухость 
кожных покровов. Самое серьёзное 
заболевание, к которому может при-
вести недостаток аскорбиновой кис-
лоты – цинга: при ней проявляется 
ломкостью кровеносных сосудов, 
выпадением зубов, приводит к тяжё-
лой форме анемии, у детей замедля-
ется рост костей.

Следите за своим рационом пита-
ния, включайте в него продукты, бо-
гатые витамином С. В ежедневном 
меню должны быть сырые овощи, 
зелень, плодовые. Если возможности 
их употребления в свежем виде нет, 
годятся сушёные плоды или заморо-
женные овощи и ягоды. 

 К продуктам с высоким содержа-
нием Витамина С относятся: шипов-
ник, облепиха, капуста, цитрусовые, 
яблоки, картофель, огородная зелень, 
перец, продукты животного происхож-
дения (печень, почки (говядина, теля-
тина, свинина, курятина, индюшати-
на), козье и кобылье молоко (кумыс)).

При отсутствии эффекта от ле-
чебного питания нужно обратиться 
за медицинской помощью к специа-
листам. При необходимости врач на-
значит витаминные добавки к пище.

Информация: 
Администрация АГО

Употребление в пищу про-
дуктов богатых витамина-
ми, способствует поддержа-
нию иммунитета и общего 
здоровья вашего организма. 
Особенно важно получать 
витамины осенью, когда ор-
ганизм наиболее подвержен 
различным заболеваниям.

Самым простым способом 
получить все необходимые 
витамины можно назвать 
правильное питание. Имен-
но с ними поступают в ор-
ганизм необходимые нам 
вещества. Для того чтобы 
сбалансировать  рацион, 
важно знать, в каких именно 
продуктах содержатся нуж-
ные витамины.  

Витамин А отвечает за 
внутреннее состояние ор-
ганизма (нормальное функ-
ционирование иммунной 
системы, борьба с инфек-
циями и так далее), так и за 
внешнюю красоту (ногтей, 
волос, кожи). Норма в ор-
ганизме – 1 мг. Содержится 
во многих растительных и 
животных продуктах: тыква, 
морковь, брокколи, петруш-
ка, персики, дыня, яблоки; 
печень (в особенности го-
вяжья), рыбий жир, яичный 
желток, молоко, сыр, творог.

Витамин Е замедляет 
процесс старения, укрепля-
ет стенки сосудов, предот-
вращает образование и спо-
собствует рассасыванию 
тромбов. Средняя норма со-
держания в организме (в за-
висимости от возраста) – 10 

мг. Способствует усвояемо-
сти витамина А. Много ви-
тамина Е содержится в рас-
тительных маслах, в яйцах, 
печени, молоке, злаковых, 
зелени.

Витаминов группы В 
в организме человека не-
сколько, и каждый выпол-
няет свою функцию. Напри-
мер, витамин В1 – отвечает 
за работу нервных клеток 
(суточная норма – минимум 
1,3 миллиграмм содержит-
ся в моркови, картофеле, 
свекле, орехах, бобовых, 
рисе), а витамин В2 – био-
логически активное веще-
ство, которое играет очень 
важную роль в поддержа-
нии общего  здоровья чело-
века. Минимальная норма 
содержания в организме 
– 1,5 миллиграмм. Больше 
всего витамина В2 содер-
жится в печени, почках, 
дрожжах, в яйцах, миндале, 
белых грибах и шампиньо-
нах, в твороге, белокочан-
ной капусте. Витамин В3 
(или РР) – улучшает микро-
циркуляцию крови, этот 
витамин очень полезен для 
сердца(средняя норма на 
взрослого – 20 миллиграм-
мов в сутки. Он содержится 
в мясе, орехах, яйцах, пече-
ни, яичном желтке, рыбе, зе-
лёных овощах. Витамин В6 
принимает участие в ряде 
процессов, среди которых 
– образование эритроцитов, 
обмен жиров и так далее 
(определённая доля содер-
жится в картофеле, свекле, 
апельсинах, помидорах, че-

решне, клубнике, а также в 
грецких орехах), а витамин 
В12 –несёт ответственность 
за рост и нормальное раз-
витие организма (суточное 
его потребление должно со-
ставлять 5-7миллиграммов, 
много его содержится в пе-
чени и почках).

Витамин С – ещё один 
не менее важный витамин: 
он стимулирует и укрепля-
ет иммунную систему при 
ряде болезней – например, 
простудных. Суточная по-
требность для организма – 
минимум 90 миллиграммов. 
Основными источниками 
аскорбиновой кислоты (ви-
тамина С) являются свежий 
шиповник, барбадосская 
вишня, болгарский красный 
перец, облепиха, чёрная 
смородина, яблоки, цитру-
совые.

Роль Витамина К – при-
нимать участие в обмене 
веществ в соединительной 
ткани и костях, а также в ус-
воении организмом кальция. 
Средняя норма в организме – 
120 миллиграммов в сутки. В 
значительном количестве об-
наружен в оливковом масле, 
листовых зелёных овощах, 
в белокочанной, цветной 
и брюссельской капусте, а 
также в некоторых фруктах: 
киви, авокадо, бананы, он 
есть в мясе, яйце, молоке.

Витамин Р – вместе с 
витамином С – участвует в 
окислительно-восстанови-
тельным процессах. Суточ-
ная потребность – 25-50 мил-
лиграммов. Он содержится в 
грецких орехах, цитрусовых, 
чёрной смородине, абрико-
сах, гречке, капусте, вино-
граде и шиповнике.

Теперь – в онлайн-режиме

Полезные 
свойства 
«аскорбинки»

Правильное 
питание – как способ «лечения»
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