
Healthy Food 

All food is made up of nutrients which our bodies use. There are different kinds of nutrients: 
carbohydrates, proteins, fats» vitamins and minerals. Different foods contain different nutrients. 

Before we cut down on fat, sugar and salt, we have to know a bit more about the kind of food these 
things might be in. The biggest problem comes when these things are hidden in other foods: 
biscuits, crisps, sausages, meat pies, soft drinks and so on.  

The best way is to get into the habit of checking the ingredients and nutritional value on the sides of 
packets although this isn't always easy to do. Another thing to know is, for example, that we do 
need fat to live, it's an essential part of our diet and physically we couldn't exist without it.  

But we all know that to eat much fat is bad for our health. The matter is that there are different 
kinds of fat. There are fats that are good for us and fats that are bad for us. Eating less of the bad 
ones and more of the good ones can actually help us to live longer! Bad fats are the saturated fats, 
found in animal productions, like red meat, butter and cheese. 

Friendly fats are the unprocessed fats found naturally in foods like nuts and seeds, olives, avocados 
and oily fish, including tuna. 

One more thing to know is that when food is cooked, its structure changes. It can change the 
vitamin and nutrient contents of food. 

More and more people feel strongly about the way, their food is produced. Nowadays so much of 
the basic food we eat — meat, fish, fruit and vegetables — is grown using chemicals and additives.  

Although fertilizers and pesticides have greatly increased the quantity of food and helped to 
improve its appearance, there is a growing concern about the effects of these chemicals in the food 
chain. This concern has led to a growth in the demand for organically grown products. 

Today there is another problem. It is modified food, which is cheaper that ordinary one. There is a 
rumour that such food can cause cancer and other problems. Nobody knows, either it is just an 
imagined fear or a real problem. This problem could be solved and examined, but it will take some 
time. 

The food we eat, depends on lots of things. Taste is a big factor. Culture, religion and health also 
play a part in what food we eat. Advertising and social factors also have a big influence. 

Income is also an important factor. That is why not surprisingly, money, rather than a lack of 
knowledge about how to eat well, is at the heart of the problem. 
Finally, there are three main messages to follow for healthy eating: 
First, we should eat less fat, particularly saturated fat. 
Secondly, we are to cut down on sugar and salt. 
Thirdly, we must eat more fresh fruit and vegetables. 

  

Здоровая пища  

Вся пища состоит из питательных веществ, которые используются нашим организмом. 
Существуют различные виды питательных веществ: углеводы, белки, жиры, витамины и 
минеральные вещества. Разная пища содержит различные питательные вещества. 

Прежде чем мы начнем употреблять меньше жиров, сахара и соли, мы должны узнать 
немного больше о пищевых продуктах, в которых эти вещества могут находиться. Самая 
большая проблема заключается в том, что эти питательные вещества «прячутся» в 



другой пище: бисквитах, чипсах, колбасах, пирожках с мясом, безалкогольных напитках и 
так далее.  

Лучше всего выработать в себе привычку проверять наличие ингредиентов и 
энергетической ценности, указанных на самих упаковках, хотя это не всегда легко 
сделать. Еще нам нужно знать, что, например, мы очень нуждаемся в жирах, они нам 
жизненно необходимы, чтобы жить, и физически мы не можем без них существовать.  

Но всем нам также известно, что большое количество потребляемых жиров вредно для 
нашего здоровья. Дело в том, что существуют разные жиры. Есть жиры, которые 
полезны для нас, и жиры, которые являются вредными для нас. Употребление меньшего 
количества плохих и большего количества хороших жиров может фактически продлить 
нашу жизнь! Плохие жиры — это жиры с высоким содержанием насыщенных жирных 
кислот, содержащихся в животной продукции, такой как красное мясо, масло и сыр. 

Полезными жирами являются необработанные жиры, которые в натуральном виде 
находятся в орехах и семенах, маслинах, авокадо и жирной рыбе, включая тунец. 

Еще одна вещь, которую необходимо знать, состоит в том, что когда готовится еда, ее 
структура изменяется. Это может привести к изменению витаминов и питательных 
веществ, содержащихся в пище. 

Все больше и больше людей заботятся о том, как производится их пища. В настоящее 
время большая часть базовых продуктов питания, которые мы едим: мясо, рыба, фрукты 
и овощи — выращиваются с использованием химикалий и различных добавок.  

Хотя использование удобрений и пестицидов значительно увеличили количество 
производимых продуктов питания, улучшили их внешний вид, ощущается возрастающее 
беспокойство относительно воздействия этих химикалий на цепь питания. Это 
беспокойство привело к росту спроса на естественно выращенные продукты питания. 

Сегодня имеется другая проблема. Это — модифицированный пищевой продукт, который 
дешевле, чем обыкновенный пищевой продукт. Ходят слухи, что подобного рода пища 
может вызвать рак и другие проблемы. Но никто не знает точно, надуманный ли это 
страх или реальная проблема. Данная проблема будет решена и исследована, но для этого 
требуется время. 

Пища, которую мы едим, зависит от многих факторов. Вкус — это главный фактор. 
Культура, религия и здоровье также играют свою роль в том, что мы едим. Большое 
влияние оказывают рекламный и социальный факторы. 

Доход также является важным фактором. Именно поэтому неудивительно, что деньги, 
скорее чем отсутствие знания о том, как хорошо питаться, лежат в основе этой 
проблемы. Наконец, существуют три главных предписания, которые нужно выполнять, 
чтобы правильно питаться: 
во-первых, мы должны есть меньшее количество жира, особенно жира с высоким 
содержанием насыщенных жировых кислот; 
во-вторых, мы должны уменьшить потребление сахара и соли; 
в-третьих, мы должны есть больше свежих фруктов и овощей. 

 
Vocabulary: 

nutrient — питательное вещество 
carbohydrate — углевод 
protein — белок, протеин 



fat — жир 
to contain — содержать 
to cut down on — зд, уменьшить прием чего-л. 
to hide (past hid, p.p. hidden) — прятать, спрятать  
crisp — ломкий, хрупкий 
to get into the habit of — зд. взять за привычку  
essential — существенный, жизненно важный  
saturated fat — жиры с высоким содержанием насыщенных жирных кислот  
butter — масло 
unprocessed fat — необработанные жиры  
seed — семя, семечко  
avocado — авокадо, аллигаторова груша  
tuna — тунец  
additive — добавка 
fertilizer — удобрение  
pesticide — пестицид, ядохимикат  
to increase — увеличить  
to improve — улучшить 
concern — интерес, участие, заинтересованное отношение  
food chain — пищевая цепочка 
to lead (past led, p.p. led) — вести, приводить  
demand — потребность  
modified food — модифицированная еда  
rumour — молва, слух(и), слушок, толки  
to cause — быть причиной, вызывать  
cancer — рак (онкология)  
fear — страх, боязнь, опасение  
to solve — решать  
to depend on — зависеть от  
income — прибыль; заработок  
lack — недостаток, нужда; отсутствие чего-л. 

 

English Meals  

The English proverb says: every cook praises his own broth. One can not say English cookery is bad, 
but there is not a lot of variety in it in comparison with European cuisine. The English are very 
particular about their meals. The usual meals in England are breakfast, lunch, tea and dinner. 

Breakfast time is between seven and nine a.m. A traditional English breakfast is a very big meal. It 
consists of juice, porridge, a rasher or two of bacon and eggs, toast, butter, jam or marmalade, tea 
or coffee. Marmalade is made from oranges and jam is made from other fruit. Many people like to 
begin with porridge with milk or cream and sugar, but no good Scotsman ever puts sugar on it, 
because Scotland is the home of porridge. For a change you can have sausages, tomatoes, 
mushrooms, cold ham or perhaps fish. 

But nowadays in spite of the fact that the English strictly keep to their meals many people just have 
cereal with milk and sugar or toast with jam or honey. 
The two substantial meals of the day are lunch and dinner. Lunch is usually taken at one o'clock. For 
many people lunch is a quick meal. Office workers usually go to a cafe at this time. They take fish, 
poultry or cold meat (beef, mutton, veal and ham), boiled or fried potatoes and all sorts of salad. 



They may have a mutton chop or steak and chips, followed by biscuits and a cup of coffee. Some 
people like a glass of light beer with lunch. Pubs also serve good, cheap food. School children can 
have a hot meal at school. Some of them just bring a snack from home. 

Tea is very popular among the English; it may almost be called their national drink. Tea is welcome 
in the morning, in the afternoon and in the evening. The English like it strong and fresh made. The 
English put one tea-spoonful of tea for each person. Tea means two things. It is a drink and a meal. 
Some people have afternoon tea, so called «high tea» with sandwiches, tomatoes and salad, a tin of 
apricots, pears or pineapples and cakes, and, of course a cup of tea. That is what they call good tea. 
It is a substantial meal. 

Cream teas are also popular. Many visitors, who come to Britain, find English instant coffee 
disgusting. Dinner time is generally between six and eight p.m. The evening meal is the biggest and 
the main meal of the day. Very often the whole family eats together. They begin with soup, 
followed by fish, roast chicken, potatoes and vegetables, fruit and coffee. 

On Sundays many families have a traditional lunch consisting of roast chicken, lamb or beef with 
salads, vegetables and gravy. 

The British enjoy tasting delicious food from other countries, for example, French, Italian, Indian and 
Chinese food. Modern people are so busy that they do not have a lot of time for cooking 
themselves. So, the British buy the food at the restaurant and bring it home already prepared to 
eat. So we can conclude that take-away meals are rather popular among the population. Eating has 
become rather international in Britain lately. 
  

Английская еда 

Английская пословица гласит: каждый повар хвалит свой собственный бульон (каждый 
кулик хвалит свое болото). Нельзя сказать, что английская кухня плохая, но в ней, по 
сравнению с европейской кухней, нет большого разнообразия. Англичане очень специфичны 
в своей пище. Обыкновенный английский прием пищи — это завтрак, второй завтрак 
(ланч), чай и обед. 

Время завтрака — между семью и девятью утра. Традиционный английский завтрак — 
очень плотное блюдо. Он состоит из сока, овсянки, ломтика или двух бекона, яиц, тоста, 
масла, джема или мармелада, чая или кофе. Мармелад делается из апельсинов, джем — из 
других фруктов. Многие люди любят начать с овсянки с молоком или сливками и сахаром, 
но настоящий шотландец никогда не кладет сахар в овсянку. Шотландия — это родина 
овсянки. Для 
разнообразия, вы можете взять колбасу, помидоры, грибы, холодную ветчину и, возможно, 
рыбу. 

Но в настоящее время, несмотря на то что англичане очень консервативны 
относительно своей пищи, многие люди едят только злаки с молоком и сахаром или тост 
с джемом или медом. Два самых больших блюда — это второй завтрак и обед. Второй 
завтрак обычно проходит в час дня. Для большинства людей — это время, чтобы просто 
«Перекусить». Офисные работники в это время, как правило, идут в кафе. Они берут рыбу, 
домашнюю птицу или холодное мясо (говядину, баранину, телятину и ветчину), жареный 
или тушеный картофель и разного рода салаты. Они могут кушать отбивную из 
баранины или бифштекс и чипсы, после которых следуют бисквиты и чашечка кофе. 
Некоторые люди во время завтрака любят выпить стаканчик легкого пива. В пабах также 
подают хорошие, недорогие блюда. Школьники могут есть горячую пищу в школе. 
Некоторые из них приносят еду из дома. 



Англичане очень любят чай, его можно назвать почти их национальным напитком. Чай 
приветствуется утром, днем и вечером. Англичане любят крепкий и 
свежеприготовленный чай. Англичанин кладет одну ложку заварки чая на каждого 
человека. Чай означает две вещи. Это и напиток, и пища. Некоторые пьют чай днем, так 
называемый «ранний ужин с чаем», с бутербродами, помидорами и салатом, 
консервированными компотами из абрикосов, груш или ананасов, пирожными и, конечно 
же, чашкой чая. Именно это они и называют хорошим чаем. Это сытная пища. 

Чай со сливками также популярен. Многие люди, приехавшие в Великобританию находят 
английский быстрорастворимый кофе отвратительным. Обычно время обеда — между 
шестью и восемью пополудни. Вечерний прием пищи — самый большой и самый главный. 
Очень часто вся семья обедает вместе. Они начинают с супа, после чего идет рыба, 
жареный цыпленок, картофель и овощи, фрукты и кофе. 

По воскресеньям многие семьи собираются на традиционный завтрак, который состоит 
из жареного цыпленка, ягненка или говядины с салатом, овощей и соуса. 
Британцы любят попробовать восхитительную кухню других стран, например, 
французскую, итальянскую, индийскую и китайскую. Современные люди настолько заняты, 
что не могут позволить себе готовить пищу самостоятельно. Так что британцы 
покупают пищу в ресторане и приносят ее домой уже в готовом виде. Отсюда можно 
заключить, что такой вид «еды на вынос» довольно популярен среди населения. В 
последнее время еда стала вполне интернациональной в Великобритании. 
  
Vocabulary: 

proverb — пословица, поговорка 
Every cook praises his own broth — поел, каждый повар хвалит свой собственный бульон; 
аналое, каждый кулик хвалит свое болото 
cookery — кулинария; стряпня 
variety — многообразие, разнообразие 
cuisine — кухня, стол (питание; поваренное искусство) 
particular — редкий, особенный; особый, специфический 
lunch — обед (обычно в полдень в середине рабочего дня), ланч 
porridge — (овсяная) каша 
rasher — тонкий ломтик бекона/ветчины (для поджаривания) 
sausage — колбасу; сосиска; колбасный фарш 
in spite of — несмотря на 
strictly — бдительно, внимательно, неусыпно 
cereal — обыкн.мн, злак; крупа, крупяной продукт (полученные из зерновых культур) 
substantial — питательный (о пище); существенный, большой 
poultry — домашняя птица 
beef — говядина 
mutton — баранина 
veal — телятина 
ham — ветчина, окорок 
boiled — кипяченый, вареный 
fried — жареный 
chop — небольшой кусок мяса, отбивная (котлета) 
steak — бифштекс, кусок мяса/рыбы (для жаренья) 
cheap — дешевый, недорогой 
tea-spoonful — целая чайная ложка 



tin — жестяная консервная банка; жестянка 
apricot — абрикос 
pear — груша 
instant coffee — растворимый кофе 
disgusting — отвратительный, плохой, противный 
gravy — подливка (из сока жаркого), соус 
to conclude — сделать вывод, подвести итог 

 

 


