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ЗДОРОВЬЕ

 Это только очень малая часть того, чем нам может помочь
это  растение,  более  подробно  вы    можете  ознакомиться  с
возможностями  его  прочитав  в  интернете  или  заказать
специальные  карточки  лекартсвенных  растений  в  магазине
«Дедо и Баба».

http://iamcook.ru

Ингредиенты
Тесто:
Мука - 300 г
Масло сливочное - 180 г
Сахар - 50 г
Яйцо С2 - 1 шт.
Заливка сметанная:
Сметана - 150 мл
Сахар - 50 г
Крахмал (у меня картофельный) - 1 ст.л.
Соль - щепотка
Яйцо С2 - 1 шт.
Ягоды:
Клубника свежая - 300 г (и больше)
Форма разъемная для выпекания диаметром 20 см
Калорийность 285 кКал
Время приготовления 1 ч. 10 мин.
Пошаговый рецепт
Подготовим  необходимые  ингредиенты  для  открытого

песочного пирога с клубникой и сметанной заливкой. Клубнику
переберем,  освободим  от  хвостиков и  тщательно  помоем  в
проточной воде.

Готовим  тесто.  Масло  растопим  на  маленьком  огне  в
сотейнике и зальем в миску, добавим сахар. Венчиком активно
перемешаем эти ингредиенты.

Вобьем яйцо и опять перемешаем до однородной смеси.
Просеем муку в масляную смесь.
Замесим тесто, которое по структуре получается немного

плотным.  Тесто  завернем  в  пищевую  пленку  и  на  20  минут
отправим в холодильник.

Готовим  сметанную  заливку.  В  миску  выложим  сметану,
вобьем яйцо, добавим сахар, соль и крахмал.

Венчиком активно перемешаем эти ингредиенты до получения
однородной смеси.

Дно разъемной формы для выпекания застелем бумагой для
выпечки. Тесто достанем из холодильника, раскатаем скалкой
в круглый пласт, который перенесем на скалке в подготовленную
форму, сформируем основу для будущего пирога с бортиками
высотой в 4 см.

В основу зальем сметанную заливку.
Сверху разложим слоем клубнику, которую предварительно

произвольно нарежем на небольшие кусочки - я каждую ягоду
разрезала на 4 части. Выпекаем песочный пирог с клубникой и
сметанной  заливкой  в  заранее  разогретой  до  180  градусов
духовке примерно 40-45 минут.

Готовый пирог полностью охлаждаем.
Полностью  охлажденный  пирог  нарезаем  на  аппетитные

кусочки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Песочный пирог с клубникой и
сметанной заливкой

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ

При приеме внутрь могут возникнуть такие негативные проявления:
повышение давления; риск кровотечений; рвота; бронхоспазм, отек
Квинке – у людей с непереносимостью.

Лечебные  свойства ромашки  аптечной.  Тот  факт,  что  это
растение обладает выраженными лечебными свойствами, был
известен еще в далекой древности. Еще Гиппократ и Диоскорид
применяли  его  с  целью  снятия  судорог  и  устранения  боли.
Авиценна  полагал,  что  это  растения  является  отличным
укрепляющим  средством.  А  вот  Плиний  Старший  применял
ромашку как противоядие, если человека укусила змея, а ее
отвар используют как мочегонное.

Цветки ромашки, лечебные свойства противовоспалитель-
ное;  дезинфицирующее;  болеутоляющее;  желчегонное;
седативное; спазмолитическое; противосудорожное; вяжущее
(слабое); противоаллергическое; ветрогонное; кровоостанавли-
вающее. Лечебные свойства эфирного масла дезинфицирует;
обеспечивает потогонное влияние; снижает газообразование;
активизирует процесс пищеварения, улучшает функции ЖКТ;
понижает  выраженность  боли,  в  том  числе  при  мигрени;
уменьшает  интенсивность  воспалительных  процессов;
стимулирует ЦНС, при этом снижая напряжение, уменьшает
проявления депрессии; оказывает антибактериальное действие;
расширяет  сосуды,  через  которые  поступает  кровь  в  мозг;
устраняет  спазм  гладких  мышц.  Полезные  свойства
лекарственной  ромашки  доказаны  учеными:  американские
исследователи  подтвердили,  что  средства  из  растения
производит  противотревожный  и  антидепрессивный  эффект.
Кроме  того,  ученые  доказали,  что  стебель,  листья  и  цветки
растения обладают радиозащитными свойствами...
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 ИСТОРИИ О ПОДЛИННОМ СЧАСТЬЕ

ИСТОРИЯ  СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

ЗДОРОВЬЕ https://øêîëà.çäîðîâîå-ïèòàíèå.ðô

РАЦИОН БОДРОСТИ: ПОЕЛИ – МОЖНО И БЕЖАТЬ!

Мы не мелочные недодали копейку – сделаем вид, что не

заметили. Потом рубль недодали – снова сделали вид, что не

заметили. Потом 100 рублей. Потом – половину. А потом вообще

ничего не дали, сказали – потом отдадим, вы же нам верите, вы

же не мелочный! И вот если копейку попросить додать – обвинят

в мелочности. Так посмотрят с укором и насмешливо. И других

пригласят посмотреть на мелочного человека. Хотя с мелочи

все и начинается. Все манипуляции и обращение в рабство

начинаются  с  мелочи.  Это  такой  маленький  эксперимент  –

заметите вы или нет. Если заметили – как отреагируете. Если

человек чужой, посторонний, мы забудем про копейку и рубль.

Но  больше  с  ним  дел  иметь  не  будем.  Если  это  партнер,

покупатель,  работодатель  –  надо  сказать:  «Маленько  не

хватает!»  Хотя  бы  обозначить  факт,  что  мы  умеем  считать

деньги.  Даже  мелочь.  Это  очень  улучшает  отношения.  А

требовать  копейку  не  надо,  конечно.  Это  действительно

комично, поэтому они так и поступают. Приучают нас понемножку

к уменьшению суммы. А потом – к бесплатной работе. Мы же не

мелочные…  Мелочные  –  те,  кто  помаленьку-потихоньку

продавливает границы. И «копейка» – всего лишь маленькая

разведка.

Набрать вес, но не в боках
Сейчас все больше специа-

листов по спортивному пита-
нию сходятся на том, что при
наращивании мышечной мас-
сы ключевая роль – все же за
типом,  регулярностью  и  ин-
тенсивностью нагрузок, а не за
повышением содержания бел-
ка  в  рационе.  Его  на  самом
деле  должно  быть  чуть
больше, чем у людей, желаю-
щих похудеть или пребывать в
стабильном  весе,  но перехо-
дить  исключительно  на  бел-
ковую  диету  вредно  для
здоровья.  Самый  простой
способ, к которому прибегают
многие, чтобы добавить белка
в  рацион,  –  употребление
спортивных  напитков  или
смесей.  И  здесь  нужно  быть
крайне  осторожными  и
тщательно  считать,  сколько
белка в сутки вы получаете при
таком режиме, особенно если
разбавляете  напиток  или
питание не водой, а молоком. 

Старайтесь не  превышать
лимит в 2 г белка на килограмм
веса. Все съеденные йогурты,
кефир, яичницу  и даже  горо-
ховый суп на обед тоже надо
учитывать.  Злоупотреблять
белком нельзя, потому что его
обилие в рационе может выз-
вать  обезвоживание,  дисба-
ланс  кальция  и  нарушения
функции почек. Очень важно,
чтобы  спортивные  продукты,
которые  вы  употребляете,
прошли процедуру государст-

венной  регистрации  как
специализированный пищевой
продукт. 

Еще один важный вопрос –
за счет чего увеличивать вес?
Для постепенного и правиль-
ного набора мышечной массы
нужно увеличить суточный ка-
лораж примерно на 10–15%. Но
важно  не  «удариться  во  все
тяжкие»,  поедая  булочки  и
гамбургеры.  Вы  немного  по-
вышаете  количество  белка,
добавляете сложных углеводов
и  чуть  чаще  едите. При  пра-
вильно подобранном графике
тренировок и типе упражнений
этого  будет  достаточно  для
наращивания мышц, а не жи-
ровой прослойки. Для контроля
за  наращиванием  мышечной
массы  подойдет  тот  же
метод импедансометрии.
В погоне за стабильностью

Пожалуй, это единственная
задача,  которая  может  быть
постоянной. Ведь потерю веса
или его набор когда-то нужно
прекратить.  А  поддержание
комфортных рамок заставляет
в  принципе  изменить  свои
привычки, найти оптимальный
вариант, чтобы так жить всегда,
а не временно. 

Спортивные врачи советуют
такой  способ  определения
индивидуальных  потреб-
ностей:  вы  высчитали кало-
раж и  темп  тренировок  и  не
нарушаете  режим  в  течение
трех-четырех  месяцев.  Если
при этом вес не снизился и не

увеличился  больше  чем  на
килограмм,  значит,  именно
такой  рацион  оптимален  для
вашего организма. 

Вам  важно  восполнять
потраченные калории и дальше
чуть  корректировать  рацион,
учитывая, что с длительностью
тренировок  мышечная  масса
будет  нарастать  и  допол-
нительно помогать в борьбе с
жировой  тканью.  То  есть
разумно хотя бы каждый месяц
взвешиваться  и  при  необ-
ходимости  регулировать 
калораж или  интенсивность
занятий. 

Вес по формулам
Для  того  чтобы  высчитать

индивидуальную  норму  су-
точного  объема  калорий,
воспользуйтесь  формулой
 Миффлина – Сан-Жеора:

·для мужчин: (10 x вес (кг) +
6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г)
+ 5) x A;

·для женщин: (10 x вес (кг) +
6.25 x рост (см) – 5 x возраст (г)
– 161) x A.

 A – это коэффициент вашей
физической активности: 

·Минимальная  (сидячий
образ жизни): A = 1,2.

·Слабая  активность  (одна-
две  недолгие  тренировки  в
неделю): A = 1,375.

·Средняя  активность  (три-
четыре тренировки в неделю):
A = 1,55.

·Высокая  активность
(тренировки  до  пяти  раз  в
неделю дольше часа): A = 1,725.

·Экстраактивность (тяжелоат-
леты,  спортсмены  силовых
видов с ежедневными тяжелы-
ми тренировками): A = 1,9 

Существуют  и другие фор-
мулы для расчета потребности
в энергии, например Харриса –
Бенедикта. В последние годы
появились различные гаджеты,
позволяющие  определить
расход  энергии  для  каждого
вида  физической  нагрузки.
Можно  пользоваться  любым
методом. Главное – составлять

свой рацион исходя из инди-
видуальной  потребности  в
энергии.

Вычислив  свою  норму,
можно  понять,  насколько
отклоняться  от  нее  в
зависимости от задачи.

Для похудения – минус 10–
15% от суточного калоража –
комфортный  для  организма
режим.  Только  не  забывайте
пересчитывать  цифры  через
каждые  5  потерянных  кило-
грамм.

Для  стабилизации веса
после  похудения  рекомен-
дуется потреблять на 50 ккал
больше  в  день  и  следить  за
весом.  Если  за  неделю  все
равно  сбросили,  можно
добавить еще 50 ккал. 

Для  набора  мышечной
массы суточную норму калорий
увеличивают  на  10–15%  и
внимательно следят за весом. 

Худеете вы или набираете
массу,  старайтесь,  чтобы  в
рационе  присутствовали  как
источники:

·углеводов:  крупы, цель-
нозерновой хлеб, макаронные
изделия  из  твердых  сортов,
орехи, овощи и фрукты;

·жиров: сыры, жирные сорта
рыбы,  субпродукты,  орехи,
растительное масло;

·белков:  нежирные  молоч-
ные  продукты,  мясо  птицы,
рыба,  орехи,  семечки,  злаки,
яйца, бобовые.

Очень  важно,  чтобы  со-
отношение основных пищевых
веществ  в  рационе  соответ-
ствовало рекомендациям: Б –
10–15%; Ж – менее 30%, У –
55–60% от общей калорийности
рациона.

И следите, чтобы часто и в
больших  количествах  не
употреблялись  копченые
мясные и рыбные продукты и
консервы,  жирное  мясо,
сладкие  и  жирные  конди-
терские  изделия,  сладкие
газированные напитки.

Будьте здоровы!


