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Анкета для родителей перед реализацией программы 

Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на вопросы:

1. 1.Как вы думаете, зависит ли здоровье от питания вашего ребенка?

2. Как, по Вашему мнению, можно сохранить здоровье на долгие годы?

3. Знаете ли Вы -  что значит «правильное питание»?

4. А Ваш ребенок имеет понятие о правильном питании?

5. Хотели бы, чтобы Ваш ребенок побольше узнал о правильном питании на занятиях в школе?

6. Хотели бы Вы быть участником вместе со своим ребенком в изучении программы «Разговор о 

правильном питании»?

Анкета для родителей во время реализации программы 

Уважаемые родители!

Ваши дети посещают классные часы, внеклассные занятия по программе «Разговор о правильном 

питании». На многих уроках мы стараемся использовать материал данной программы, если он

созвучен с темой урока.

Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями

1. Изменилось ли отношение вашего ребенка к питанию после посещения занятий по программе «Разговор о 

правильном питании»?

2. Соблюдает ли ваш ребенок режим дня?

3.Умеет ли он отдавать предпочтение при выборе продуктов наиболее полезным для здоровья?

4. Делится ли ваш ребенок впечатлениями о занятиях в области правильного питания?

5. Интересен ли вашему ребенку этот курс?

6. Затрагиваете ли вы в семье вопросы полезного и правильного питания?

Ждем ваши отзывы и пожелания!



Отзывы родителей и студентов ЛСПК о программе «Разговор о 
правильно питании»

“Я  очень рада, что мой ребенок изучает программу «Разговор о 
правильном питании». Я  считаю, что это очень важный и нужный 
предмет ”.

Базаренкова И. В.

“Мне очень нравится работать вместе с классным 
Юхименко И.А по программе «Разговор о 
питании». Не буду скрывать, я сама многого не 
питании. Результаты работы я оцениваю высоко, 
материал и работа с ним помогают ребенку 
запомнить материал книги и повысить знания о 
питании ”.

Студентка 4 курса школьного отделения ЛСПК
Савенкова Юлия

“Нам очень нравится программа «Разговор о 
правильном питании». Теперь ребенок учит нас, 

что полезное, а что нет. Совсем отказался есть колбасу и не разрешает 
нам. Теперь выбор продуктов стал в нашей семье более разнообразен. ”.

Шаповалова Т. А.

« Очень жалко, что 
годы. Моя внучка 
что-то купить в 
нет».

Семья Чуркиных

такой программы не было в наши школьные 
теперь часто задумывается, прежде чем 

магазине, какой это продукт полезный или

(бабушка Левиной В.)



“Наша семья стала употреблять в пищу больше разнообразных 
овощей. Раньше Саша не ел капусту и свеклу, теперь говорит, что 
это надо есть обязательно, ведь он занимается спортом. 
Спасибо! ”.

Юрченко Е. А.

«Очень нравится программа! После каждого 
практического урока в школе, мы дома всей семьей учимся 
то блюдо, о котором говорилось на занятии. Вот 
пришлось всей семье попробовать десерт из тыквы, 
ее не ем. Но, оказалось, что десерт, который 
внучка мне попробовать, делала в школе, был очень 
вкус. Думаю, что полученные знания по данной 
позволят детям с раннего возраста правильно 
выбирать только полезные продукты»

ЧугуноваЕА. (бабушка)

готовить 
недавно 

хотя, сама 
предложила 

приятным на 
программе, 
питаться,

«Благодарим авторов программы
«Разговор о правильном питании» и классного
руководителя Юхименко И.А. за прекрасный жизненный опыт
для наших детей. Мы с удовольствием побывали на семейном 
празднике чая. Узнали сами много интересного и полезного. Теперь 
завариваем чай правильно! Хотелось бы, чтобы программа имела 
продолжение у  наших детей и в среднем звене»

Корсунова Т. В..

«Когда нам предложил
совместно с детьми начальной школы ЗА класса в 
о правильном питании», мы очень переживали, 
ли? Ведь мы учимся не на школьном отделении, а на 
отделении. Оказалось, что дети так много знают о 
правильном питании, что мы были приятно 
Даже и не поняли, кто кого учил правильно 
сервировать стол. Здорово, что есть такие 
программы!»

Студенты 3 курса сервисного отделения ЛСПК 
Кушнир Вика и Плис Дарья

учитель поучаствовать 
проекте «Разговор 

сможем 
сервисном

удивлены.
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ГРАМОТА
Управление образования 

администрации муниципального образования 
Ленинградский район

НАГРАЖДАЕТ

чальник управления образованы

Левину Варвару,

ученицу 3 «А» класса МБОУ НОШ № 40 
призера

муниципального этапа краевого конкурса 
образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 
в номинации 

«Вместе на кухне веселее!»

Классный руководитель: Юхименко И.А



ГРАМОТА
Управление образования 

администрации муниципального образования 
Ленинградский район

НАГРАЖДАЕТ

Неведник Амалию,

ученицу 3 «А» класса МБОУ НОШ № 40 
победителя 

муниципального этапа краевого конкурса 
образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 
в номинации 

«Вместе на кухне веселее!»

Классный руководитель: Юхименко И.А.

ачальник управления образованы
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ГРАМОТА
Управление образования 

администрации муниципального образования 
Ленинградский район

НАГРАЖДАЕТ
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Ткаченко Валентину,

ученицу 3 «А» класса МБОУ НОШ № 40 
призера

муниципального этапа краевого конкурса 
образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 
в номинации 

«Вместе на кухне веселее!»

Классный руководитель: Юхименко И.А.

Начальник управления образования
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ГРАМОТА
Управление образования 

администрации муниципального образования 
Ленинградский район

НАГРАЖДАЕТ

Чувнло Александра,

ученика 3 «А» класса МБОУ НОШ № 40 
призера

муниципального этапа краевого конкурса 
образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 
в номинации «Составляем кулинарную 

энциклопедию нашей страны»

Классный руководитель: Юхимепко И.А.

* w/Гачальник управления образования Данилова
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ГРАМОТА
Управление образования 

администрации муниципального образования 
Ленинградский район

НАГРАЖДАЕТ

Шаповалова Влада

ученика 3 «А» класса МБОУ НОШ № 40 
призера

муниципального этапа краевого конкурса 
образовательной программы 

«Разговор о правильном питании» 
в номинации 

«Вместе на кухне веселее!»

Классный руководитель: Юхимепко И.А. 

тальник управления о б р а зо в т й ^  /  Данилова

ст. Ленинградская 

2019
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Анкета для родителей перед реализацией программы 

Уважаемые родители, ответьте, пожалуйста, на вопросы:

7. 1.Как вы думаете, зависит ли здоровье от питания вашего ребенка?

8. Как, по Вашему мнению, можно сохранить здоровье на долгие годы?

9. Знаете ли Вы -  что значит «правильное питание»?

10. А Ваш ребенок имеет понятие о правильном питании?

11. Хотели бы, чтобы Ваш ребенок побольше узнал о правильном питании на занятиях в школе?

12. Хотели бы Вы быть участником вместе со своим ребенком в изучении программы «Разговор о 

правильном питании»?

Анкета для родителей во время реализации программы 

Уважаемые родители!

Ваши дети посещают классные часы, внеклассные занятия по программе «Разговор о правильном 

питании». На многих уроках мы стараемся использовать материал данной программы, если он

созвучен с темой урока.

Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями

1. Изменилось ли отношение вашего ребенка к питанию после посещения занятий по программе «Разговор о 

правильном питании»?

2. Соблюдает ли ваш ребенок режим дня?

3.Умеет ли он отдавать предпочтение при выборе продуктов наиболее полезным для здоровья?

4. Делится ли ваш ребенок впечатлениями о занятиях в области правильного питания?

5. Интересен ли вашему ребенку этот курс?

6. Затрагиваете ли вы в семье вопросы полезного и правильного питания?



Ждем ваши отзывы и пожелания!


