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Статья в газету «Красное знамя»  октябрь 2017 г. 

«Правильное питание-залог здоровья!» 

К составлению полноценного рациона школьника требуется глубокий подход с учетом 

специфики детского организма. Освоение школьных программ требует от детей высокой 

умственной активности. Ученик, приобщающийся к знаниям, не только выполняет тяжелый 

труд, но одновременно и растет, развивается, а для всего этого он должен получать 

полноценное питание.                                                                                                 

  Я совершила увлекательное путешествие в «Мир кулинарии» нашей школы. 

Заведующая производством Решетникова Александра Викторовна, ее коллектив: три 

повара, три мойщика посуды; провели экскурсию по кухне, где они готовят свои шедевры! 

Столовая, привычная для меня, открылась в другом свете!  

В школьном здании на первом этаже в удобном для посещения месте расположена 

столовая. Помещение столовой включает:                                                                                                                                              

-   обеденный зал с раздаточной;                                                                                                                                      

-  производственные помещения (заготовочные цехи,  моечная для столовой и кухонной 

посуды - для приготовления холодных блюд предусмотрены отдельные столы);                                                                                          

-  складские помещения (камера охлаждения для скоропортящихся продуктов,  кладовые для 

сухих продуктов, овощей);                                                                                                                                                                  

-  у входа в столовую умывальники и сушилки для рук.  

Школьное питание в нашем городе осуществляется Комбинатом детского питания, 

школа предоставляет помещение и оборудование. Помещение нашей столовой, построенной в 

1979 году, не соответствует современным требованиям. Имеющаяся планировка 

производственных помещений и обеденного зала не позволяет вносить изменения в 

организацию школьного питания. Но совсем скоро  в новой столовой будет необходимый 

набор производственных помещений для приготовления пищи, служебные помещения для 

персонала столовой. Большой обеденный зал с удобной мебелью и зоной выдачи готовых 

блюд. Умывальники и сушилки для рук будут находиться в отдельном зале. Транспортерная 

лента будет увозить грязную посуду в мойку.  

Наши школьники получают полноценное, сбалансированное питание по 

разработанному двухнедельному меню. Не все любимые детьми продукты разрешены в 

школьной столовой. Нельзя включать в меню майонез, кетчуп, жареные и копченые продукты, 

делать салаты. Ограничений много, но наши повара стараются на небольшую сумму (55 руб.- 

родительская плата) приготовить вкусные, разнообразные блюда.  

Наши повара приходят на работу в 5.30 утра, разогревают плиты, включают 

пароконвектоматы и начинают колдовать. У Розалии Варисовны Фишер особенно хорошо 

получаются супы, у Анны Владимировны Чердак – творожная запеканка и омлет, у Светланы 

Анатольевны Кучерявой – котлеты и гуляш. Фирменные пироги и вкуснейшие кондитерские 

изделия – дело рук заведующей столовой Решетниковой Александры Викторовны. Глядя на 

огромные кастрюли, горы картошки, я поняла, что работать поваром - огромный труд! Очень 

благодарны нашим поварам, за то, что вкусно варят нам! 

Анна Кузнецова 
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 Мы опросили учащихся средней школы и выяснили, что в столовой питается 

75% опрошенных, не ходят в столовую 25% школьников. В нашей столовой 

достаточно разнообразная пища, и большинству детей это нравится. 

  Опрос учителей начальной школы показал, что введение бесплатного 

питания позволило всем малышам думать об учебе, а не о пустом желудке, 

появились витамины в рационе детей и родители за них спокойны. 
  

 Нам бы хотелось узнать, есть ли проблемы с организацией питания в 

школьной столовой. С этим вопросом мы обратились к заведующей Нине Ивановне. 

Корреспондент «ШМ»: 

- Какие проблемы приходится решать, чтобы обеспечить учащихся горячим 

питанием? 

Нина Ивановна: 

- В нашей столовой нет проблем с горячим питанием. 

Корреспондент «ШМ»: 
- Сколько учащихся средней школы питаются в столовой? 

Нина Ивановна: 

- В день питается около 530 человек. 

Корреспондент «ШМ»: 
- По каким причинам, по вашему мнению, не все учащиеся ходят в столовую? 

Нина Ивановна: 

- Детям родители дают деньги на питание, но они их тратят на собственные нужды. 

Корреспондент «ШМ»: 
- Что нужно сделать, чтобы все учащиеся питались?   

Нина Ивановна: 
-Я считаю, что необходимо бесплатное питание для учеников всей школы. А еще, 

родители должны уделить своим детям время, и рассказать о пользе питания, и о 

правильном рационе. 

  

Итак, работники нашей столовой делают все, чтобы обеспечить всех 

желающих горячим питанием, однако некоторые учащиеся предпочитают питаться 

вредными «Кириешками» и «Чипсами» из соседнего магазина, чем заботиться о 

своем здоровье.    
Любовь Коньшина 

 

 



ШШККООЛЛЬЬННЫЫЙЙ 

МИКС 

      В этом выпуске: 

  
Татьянин день 

                           

                               «Умная» ссора 

 

                                    Проблемы 
школьных дискотек 

 

Школьная столовая 

 

            Что ждет одиннадцатиклассников 

 

                       

 

№8 (15) , январь 2008                                                                                                                           

МОУ «СОШ № 25» 
                                                                                                                     

г. Верхняя Пышма                                                                                                                            


