
1Б класс 

Сегодня, 24.10.2022, я, Кириченко Юлия Николаевна, была в школьной 

столовой на родительском контроле. Общее впечатление - хорошее. Все 

нормы соблюдаются как по питанию, так и по уборке помещения. По качеству 

питания также претензий нет. Сегодня на завтрак была манная каша, блинчики 

со сметаной, какао. Перед приходом детей блинчики и какао стояли на столе. 

1 Б класс пришел первый на завтрак. Кашу подавали сразу детям. Многие дети 

ели блинчики, к каше почти не притронулись. Подходила к каждому столу, 

спрашивала вкусная ли каша, сладкие ли блинчики. Были дети, которые не ели 

ничего, отвечали, что позавтракали дома. «Аппетита нет» - так же был частый 

ответ. Говорили об этом с Ольгой Петровной, она обещала поговорить по 

поводу изменения перемены, когда кормят, может быть перевести завтрак для 

первого класса после второго урока. Сейчас на второй перемене кормят 3-й 

класс. Так как у детей в третьем классе уже нет проблем, когда оглядываются 

друг на друга и не едят, поэтому может быть изменят во второй четверти 

перемену, если возможно. В первом классе есть факты, что дети вокруг не 

стали есть и ребенок тоже не ест. Попробовали с другими родителями кашу и 

блинчики. Каша очень сладкая, хотя все по нормам. Мы озвучили, что много 

сахара. При этом, многие дети даже не попробовали кашу. Блинчики были 

очень вкусные, как дома. Какао, как писала выше холодный, но вкусный. 

Какао, кстати, пили дети. По поводу быстрого остывания еды меняют посадку 

классов еженедельно, сегодня горячая каша ставилась детям сразу.  

В целом, всё понравилось, вкусно, аппетитно выглядит, поэтому просьба 

к родителям говорить с детьми, что обязательно нужно есть в столовой. И, 

конечно же, желательно не кормить ребенка дома завтраком. 

 

1Г класс 

Спасибо администрации школы за предоставленную возможность 

ознакомится и продегустировать школьное меню. Впечатление осталось 

только хорошее и тёплое, еда действительно домашняя и вкусная, особенно 

впечатлили блины на завтрак! Очень радует что так тщательно подходите к 

детскому питанию , продолжайте в том же направлении. Спасибо ещё раз!               

С уважением 1Г. 


