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Обlцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

МБоУ БольlцевяземGкая rимназ ия
к20)) Янва ря 2021г.

Вьlход, гр Наименование блюда [-{е н а

зАвтрАк
17о запеканка из творога
15 Соус абрикосовьlй

200 Чай с сахаром
10 масло сливоч ное
40 Хле б из муки п шен ич ной

Итого бL,64
оБЕд

100 Салат картофельньlй с ветч иной
250 Суп из овощей
100 Биточ ки рубленньlе курин ble
180 Рис с овощами
200 Кисель ягодньl й (смородина)
2о Хлеб ржано-пшеничньlй
20 Хлеб из tlцryф пшеничноЙ

Итого // 64,40
и.о директора гимназии V _/ О.В. Яковлева

3аведующий столовой

ответственньlй за питание



()бIцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>)

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

м Боу Больlлевяземская rпм наз vlя
(( 2L> Января 202tг.

5 - 11 классьl
Вьlход, гр Наименование блюда l_[e на

зАвтрАк
200 Каша Щружба
200 Кофейньlй напиток злаковьlй на молоке
10 Cblp (порциями)
20 Хле б из муки п шен ич ной

Итого бL,64
оБЕд

100 Сал ат из капустьl белокочанной и свекльl
250 Суп картофельньI й с фасолью
100 Ш ницель рубленньlй (го вядина)
180 Рагу из овощей
200 Компот из плодов свежих (апельсин)

40 Хлеб ржано-пшеничньlй
40 Хле б из п,уrd}пшеничной

Итого // 64,4о
и.о директора гимназии V - О.В. Яковлева

3аведующий столовой / -ffiЦ__Е,А,романец
ответственньlй за питание 

# о .4 __ Т.В. ВасилЬеВа



0бщество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>)

мЕню

R ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlлевяземская rимназия
(( 22> Января 202Lr.

I - 4 классьl
Вьlход, гр На именова н ие бл юда l_[e н а

зАвтрАк
150 омлет
60 Горошек зеленьl й консервированньlй
200 какао - напиток на молоке
]. шт Фрукт свежий (по сезонности)
20 Хле б из муки п шен ич ной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат картофельньlй с растительньlм маслом
190 Суп - пюре овощной
100 Ш ницель рубленньlй (го вядина)
10 Суха рики из хлеба пшеничного

200 Плов кури н ьlй
200 напиток вишневьlй
20 Хлеб ржано-пшеничньlй
4о Хлеб ичry|yки пшеничной

Итого 77 64,4о
и.о директора гимназии 1 _ О.В. Яковлева

Заведующий столовой ,/ ffi"Ц:А. Романец

Ответственньlй за питание 
д * ./- 

Т.В. Васильева


