
1Б класс 

Уважаемые родители, добрый день. Сегодня были в школьной столовой на 

родительском контроле. Впечатление о школьной столовой осталось хорошее. Все нормы 

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

претензий нет. Сегодня пробовали творожную запеканку, кулебяку с сыром, макароны с 

котлетой и подливом, суп-лапша, хлеб, чай, кисель. Стоит отметить, что хлеб пекут в 

нашей столовой сами и всю выпечку тоже, также лапша в куриный суп также делается 

самостоятельно в столовой. Так что считаю, что питание уже сейчас организовано на 

достойном уровне, хотя процесс самостоятельного питания запустили только сейчас. На 

данный момент Ольга Петровна просит принимать активное участие родителей в 

организации питания:  

1) родительский контроль организовывается ежемесячно, всегда можно прийти, 

посмотреть, попробовать, задать интересующие вопросы. Т.к. процесс сейчас активно 

налаживается нужны ваши отзывы и предложения.  

2) также просьба проговаривать с вашими детками по поводу того, что Нужно 

кушать в столовой, что там вкусно, нужно хотя бы пробовать то,что дают, т.к. некоторые 

дети даже не притрагиваются к еде. Для минимизации отходов. Просят не кормить плотно 

детей с утра, т.к. на данный момент кормят наших деток после первого урока и они не 

успевают проголодаться. 

 

1Г класс 

Проговаривались отдельные моменты по поводу того, что еда быстро остывает и у 

детей бывают, например, холодные макароны, чай или пирожок. Думают, как можно этот 

момент минимизировать. Также по поводу добавления соли, сахара. Т.к. кому- то не 

хватает соли или сахара в каше, например, тоже вопрос этот решается. Сейчас в младших 

классах это сложнее организовать. Но в среднем и старшем звене эти моменты уже 

налажены - есть отдельно стоящие солонки и сахарницы, когда можно подсолить или 

подсластить себе еду. 

 

1Б класс 

Добрый день. Тоже ходила сегодня в школьную столовую. В столовой все чисто, 

уютно и вкусно кормят. Запеканка прям из творога. Очень свежая и вкусная. Сгущенное 

молоко натуральное, а не сгущёнка.  Котлеты из говядины на пару и чувствуешь мясо, а 

не хлеб. Очень вкусный суп лапша и всех удивило, что лапшу изготавливают в школе, как 

домашняя. Хлеб тоже готовят в школе, не крошится и плотная мякоть, не как сейчас 

часто, как губка, сомнешь и не понятно, что в итоге.  Многие дети не едят, тк  завтракают 

дома, поэтому просьба, не кормить дома перед школой, они не успевают проголодаться.  

Все желающие, могут прийти и посмотреть, Ольга Петровна все расскажет и покажет. 

 

4Д класс 

Добрый день.  Вчера в школьной столовой прошёл день родительского контроля. 

Хочу поделиться с вами своими впечатлениями. В столовой появилась новая посуда, 

очень вкусный хлеб собственного производства, персонал старается раздачу сделать 

максимально быстро, чтобы еда не успела остыть (в связи с большим количеством детей, 

порции, которые уходят на раздачу первыми, конечно успевают остыть, но все же первые 

порции не холодные, а теплые), суп подаётся  на каждый стол в отдельной кастрюле, что 



позволяет максимально сохранить его температуру. Вчера для 1 - 4 классов в меню был 

суп-лапша (лапша собственного производства, в каждой тарелке кусок отварной курицы, 

из замечаний могу заметить слишком крупно нарезанные овощи и длинная лапша, что не 

очень удобно); на второе был рис с гуляшом из красной рыбы - рис и рыба было вкусно, 

но в гуляше были морковь и лук. Последний был крупновато порезан и хрустел. Это 

связано с тем, что овощи в школьных столовых нельзя обжаривать, а можно только 

припускать. Обговорили, что овощи можно резать мельче, а припускать чуть дольше. Но в 

целом блюдо достаточно вкусное. Ещё был весенний салат, в который входят огурцы, 

томаты, картофель, яйца, горошек. На вкус - вкусно.  На внешний вид немного смутил 

цвет, так как томаты окрашивают другие овощи в синий. Обговорили данный вопрос с 

поварами, они сказали попробуют томат добавлять в салат сверху, а не смешивать с 

другими овощами. Из напитков подавали кисель. Объективно он невкусный, так как 

делается из смеси. Но со следующего месяца столовая будет варить уже кисель из 

замороженных ягод. В целом могу обед оценить на 4ку. Положительная динамика по 

сравнению с прошлым годом точно есть,  замечания конечно тоже есть, но очень приятно, 

что к ним прислушиваются и хотят исправить. За это отдельное спасибо Ольге Петровне.  

К родителям хочу обратиться с просьбой: многие дети просто не прикасаются к еде, они 

говорят, что невкусно,  но большинство даже не пробуют еду. Поговорите с детьми, 

попросите их начать хотя бы пробовать, их мнение самое главное для всех нас. А начнут 

пробовать поймут, что вкусно и начнут все кушать. 

ps: вчера было много родителей поделитесь своими впечатлениями 

 

4Г класс 

Сегодня я была в составе комиссии по контролю качества еды в школьной столовой. 

В первую очередь хочется отметить прекрасные организационные моменты. Столы 

накрывают быстро, аккуратно, персонал в перчатках, выглядит чисто и опрятно. После 

каждой смены наводят порядок. Все дети имеют возможность провести гигиенические 

процедуры перед едой. 

После еды дети организованно и быстро убирают за собой тарелки и кружки. 

Качество блюд очень порадовало! Сегодня подавали суп картофельный, рис с рыбой 

(горбуша), тушенной в томатном соусе, белый хлеб и кисель. Порции достаточно 

большие, при необходимости дают добавку. Суп густой, наваристый, очень вкусный. Рис 

рассыпчатый, хорошо проваренный. Рыба без косточек, мягкая, тоже очень вкусная! 

Отдельно хочется отметить выпечку нашей столовой: мягкая, вкусная, воздушная. Также, 

родители пробовали шницель из говядины, мясо сочное, вкусное, без жил и костей. 

Вся документация находится в доступе для ознакомления и в полном порядке. 

В целом впечатления только самые положительные! 


