
ОбIцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар)>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

МБоУ БольIлевяземGкая ruмназ пя
к 01)) Фе в р аля 202Iг .

1 - 4 классьl
Вьlход, гр На именова н ие бл юда l_{e н а

зАвтрАк
49 99рде льки, колбаски (сосиски) oTBapHble
10 Cblp (порциями )

160 Изделия ма ка рон н ble отва рн ble
20 Хле б из муки пшеничной
200 Кофейньlй напиток злаковьIй на молоке

Итого бL,64
оБЕд

60 сал ат из свекльl и зеленого горошка
200 Суп картофельньl й с фрикаделька ми
з0 Фри кадел ьк и мясн ble
100 Тефтели рьlбньlе
150 Пюре картофельное
200 Нап иток вишневьlй (джем)
20 Вафл и
2о Хлеб ржа но-п шен ич н ьlй
4о I49 б из{flr,и пшеничной

Итого 64,4о
и.о директора гимназии

^

о.В. Яковлева

Заведующий столовой

ответственньlй за питание -i;, Т.В. Васильева



Общество с ограниченной

ответственностью

<<Полар>>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

МБоУ БольlдевяземGкая тимназ пя
к02)) Февраля 202Iг.

1 - 4 классы
Вьlход, гр На именова н ие бл юда Щена

зАвтрАк
180 Каша пшенная с кура гой
1шт Фрукт свежий (по сезонности)
10 Ветч ина пор щиями

200 какао - напиток на молоке
40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат (( осе нний>>

200 Суп кур иньlй
80 Гуляш из мяса птицьI
150 Каша гречневая рассьIпчатая
200 нап иток витаминньlй
2о Хлеб ржано-пшеничньlй
2о Хле б из ,у{ф пшеничной

Итого // 64,4о
и,о директора гимназии

ч
о.В. Яковлева

Заведующий столовой

ответственньtй за питание dn;Z. Т.В. Васильева



Общество с ограниченной

ответственностью

<<Полар>>

lиЕню
п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

МБоУ БольlлевяземGкая rимназ пя
кOЗ)) Февраля 202Iг.

L-4 классь!
Вьlход, гр На именова н ие блюда l_{e н а

зАвтрАк
150 запеканка из творога
15 Соус абрикосовьlй

200 Чай с сахаром
10 масло сливочное
40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат картофельньlй с ветч иной
200 Суп из овощей
100 Биточки рубленньlе куриньlе
150 Рис с овощами
200 Кисел ь я годн ьlй (смороди на )

2о Хлеб ржано-пшеничньlй
20 Хле б из MydQ пшеничной

Итого U 64,4о
и.о директора гимназии

х
о.В. Яковлева

Заведующий столовой

ответственньlй за питание d*И. Т.В. Васильева



Обlцество с ограниченной
, ответственностью

<<Полар>)

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlцевяземская ruмназ uя
к 04)) Февр аля 202Iг.

1 - 4 классьl
Вьlход, гр На именова н ие бл юда L{e н а

зАвтрАк
180 Каша !ружба
200 Кофей н ьrй на п иток зла ковьlй на молоке
10 Cblp (порциями )

10 масло сливоч ное
40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат из капустьI белокочанной и свекльl
200 Суп картофельнь! й с фасолью
100 U н и цел ь рублен Hbl й (го вядина)
150 Рагу из овощей
200 Компот из плодов свежих (апельсин)
2о Хлеб ржа но-п щен ич н ьlй
4о Хле б и, iуffir""ичной

Итого г 64,4о
и.о директора гимназии

х
о.В. Яковлева

3аведующий столовой

ответственньlй за питание
с;ilo Т.В. Васильева



ОбIцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар)>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlлевяземская ruмназ uя
к 05 )) Февр аля 202Lг.

I - 4 классьl
Вьlход, гр На именова н ие бл юда l-{e на

зАвтрАк
150 омлет
60 Горошек зеленьlй консервированньlй
200 какао - напиток на молоке
1шт Фрукт свежий (по сезонности)
2о Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат ка ртофел ьн ьIй с растител ьн ь!м маслом
190 Суп - пюре овощной
10 Суха рики из хлеба п шен ич ного

200 Плов кур иньlй
200 Напиток вишневьIй
20 Хлеб ржа но-п шен ич н ьlй
40 Хле Оfi *уки пценичной

Итого 64,4о
и.о директора rимназии V_h _/ . 

О,В, Яковлева

Заведующий столовой

ответственньlй за питание iо rr. Т.В. Васильева


