
\rulrlýu l lrt u ur рапуlчýпrruи
ответственностьк)

<<ГIолар)>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

МБоУ БольlщевяземGкая tпмназпя
( 25 )) Я н ва ря 2021г.

1 - 4 классьl
Вьlход, гр Наименование блюда Щена

зАвтрАк
49 Сарде лькиt колбаски (сосиски) oTBapHble

200 Ка ша греч невая

2о Cblp порционньlй
10 масло сливочное

200 чай с молоком

40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат из свекльl с соленьlми огурцами
200 Щи из свежей капустьl
в0 Гуля ш

150 Ма ка рон bt с томатом
200 Напиток смородина (ягода)

2о Хлеб рёа но-п шен ич н ьlй

40 Хле фuJrу*, пшеничной
Итого 7 64,4о

и.о директора гимttазии / О.В. Яковлева/r.,/ ,/ п
3аведующий столовой ;йJruц

Ответственный за питание / 6aJ Т.В. Васильева



Обrцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>>

мЕню

питания школьников в столовои

МБоУ БольlцевяземGкая rпмназия
(( 26>> Я н ва ря 202Lг .

I - 4 классьl
Вьlход, гр Наименование блюда [-{е н а

зАвтрАк
180 ка ша овся ная молоч ная

100 Творог для детского п ита ния

200 Кофей н ьlй на п иток зла ковьlй на молоке
40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64

оБЕд

60 Салат (Мозаика))

200 Рассол ьн ик Лен и н градс кий

100 Тефте ли с рисом
150 Капуста тушеная

200 На п ито к из плодов сухих (изюм)

10 Кондитерское изделие (ирис)

2о Хлеб р жау{|lшенич ньlЙ

40 in*O i;7(уй п ше_н ичной
Итого // 64,4о

и.о директора гимназии
К /о О.В. Яковлева

3аведующий столовой
/ ffi"r#.А, Романец

ответствеt{ньlй за п ита н ие la *4 Т,В, Васильева



ОбIцество с ограниченной
ответственностьк)

<<ГIолар)

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовои

МБоУ БольtлевяземGкая rпмназпя
(( 27 >> Я н ва ря 2О2Lг.

1 - 4 классьl
Вьlход, гр На именова н ие бл юда [-{е н а

зАвтрАк
180 Ка ша рисовая
200 Молоко

10 Cblp порциями
40 Хле б из муки пшеничной

Итого бL,64

оБЕд

60 Салат овощной с фасолью
200 Борщ с капустой и картофелем

200 Рагу из мяса птицьl

200 Кисель ягодньlй (из клюквьl)

2о гемато ге н обогащен Hbl й очи щен HblM

гемогл обином
20 Хлеб ржано-пшеничньlй
40 i;;,ý4фЙу*, пшеничной

Итого 64,40
и,о директора гимназии Y, ,/ А О,В, Яковлева

Заведующий стоrlовой '/ flfu/Ц,А,романец



ОбIцество с ограниченной
ответственностьк)

<<ГIолар>>

мЕню

пита ния школьников в столовой

МБоУ БольtцевяземGкая rимназия
(( 28> Я н ва ря 2О2Iг.

1 - 4 классьl
Вьlход, гр Наименование блюда L{eHa

зАвтрАк

150 Омлет с колбасньlми изделиями
200 чай с лимоном

60 Огурцьl свежие
].шт Фрукт свежий ( по сезонности)

20 Хле б из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат ВитаминньlЙ с растительньlм маслом
190 Суп ка ртофел ьн ьlй с горохом
10 Суха рики из хлеба п шен ич ного

200 Компот из плодов свежих (яблоко)

80 Бефстрога нов

150 Каша гречневая рассьlпчатая
2о Хлеб рryаlrо-п шен ич н ьlй

20 Хле 6rir/^уки п шен ич ной

Итого (/ 64,4о
и.о директора гимl-tазии л J л о*o1"j"_,11

За вед4уюrrlи й cToлo Bcl й
-rъ , Е.А. Романец



ОбIцество с ограниченной
ответственностьк)

<<ГIолар)

мЕню

пита ния школьников в столовой

МБоУ Больlлевяземская гимназия
(( 29>> Я н ва ря 202Lr,

1 - 4 классьl
В ьtход, гр Наименование блюда Щена

зАвтрАк
150 Запеканка из творога

2о Cblp порционньlй
200 какао - напиток на молоке

40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64

оБЕд

60 Ви негрет овощной

200 Суп с рисом и говядиной

100 Ш ницель рубленньlй куриньlй
150 Картофель отварной

200 Компот из плодов свежих (апельсин)

40 Хлеб ржQно-пшеничньlй
2о Хле б фr/уки пшеничной

Итого /l 64,40
и.о директора гимназии

3а велуюшi,и й cTorlo во й


