
0бщество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>)

мЕню

питания школьников в столовой

МБоУ Больlлевяземская гимназия
n & >осlаУ-гz.ал 2О2Lr.

5 - 11 классьl
Выход, гр Наименование блюда I-{eHa

зАвтрАк
49 Сардел ьки, колбаски (сосиски) oTBapHble
10 Cblp (порциями )

180 Изделия ма ка рон н ble отва рн ble
20 Хлеб из муки пшеничной
200 Кофейньlй напиток злаковьlй на молоке

Итого бL,64
оБЕд

100 Салат из свекльl и зеленого горошка
220 Суп картофельньlй с фрикадельками
30 Фрикадельки мясньlе
100 Тефтели рьlбньlе
180 П юре ка ртофел ьное
200 Напиток вишневьlй (джем)
2о Вафл и

20 Хлеб ржа но-п!цен ич н bl й

20 Хлеб из муфпЙ.rичной
Итого 64,4о

и.о директора гимназии V. о.В. Яковлева

3аведующий столовой ВВ*/:Lроманец
Ответственный за питание 4ru_*_/ Т.В, Васильева



Общество с ограниченной

ответственностью

<<Полар>>

мЕню

питания школьников в столовой

МБоУ Больщевяземская гимна зия
<< Ю >> ^l/-а4L/п,L 2о2Lг,,/

5 - 11классы
Вьlход, гр Наименование блюда l-{eHa

зАвтрАк
180 Каша пшенная с курагой
10 Ветчина порllиями

200 какао - напиток на молоке
2о Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

100 Салат косен ний>>

250 Суп кур иньlй
100 Гуляш из мяса птицьl
180 Ка ша греч невая рассьlпчатая
200 напиток витаминньlй
2о Хлеб ржано-пшеничньlй
40 Хлеб из фfu пшеничной

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

Яковлева

Заведующий столовой ./ d й"ZЕ.А. Романец

ответственный за питание ) /r1 Т.В, Васильева
77 {l-е4''



Общество с ограниченной

ответственностью

<<Полар)

мЕню

питан ия школьников в столовой

МБоУ Больlлевяземская гимназия
к 3/ >> пlаlпz42021г.

./
5-11 классьl

Выход, гр Наименование блюда l-{eHa

зАвтрАк
t7o 3а пека н ка из творога
15 Соус абрикосовьIй

200 Чай с сахаром
10 масло сливочное
2о Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

100 Салат картофельньlй с ветч иной
250 Суп из овощей
100 Биточки рубленньlе куриньlе
180 Рис с овощами
200 Кисель ягодньI й (смородина)
20 Хлеб ржано-пшеничньlй
20 Хлеб из мs{Qпшеничной

Итого 64,4о
и.о директора гимназии

/ _., О,В, Яковлева

3аведующий столовой / 'd 2_21_ЬА. 
Романец

Ответственный за питание ' -1 ." й_ Т.В. Васильева
lJ cz с#-/ ,



Обшцество с ограниченной

ответственностью

<<Полар>>

мЕню

питания школьников в столовой

МБоУ Больlцевяземская гимназия
n У > аz/эаz2о2Lг.

5 - 1]. классьl
Выход, гр Наименование блюда l-{eHa

зАвтрАк
200 Каша !ружба
200 Кофейньlй напиток злаковьlй на молоке
10 Cblp (порциями)
20 Хлеб из муки пшеничной

Итого бt,64
оБЕд

100 Салат из капусть! белокочанной и свекль!
250 Суп картофельньlй с фасолью
100 Шницель рубленньlй (говядина)
180 Рагу из овощей
200 Компот из плодов свежих (апельсин)
40 Хлеб ржа но-rLщен ич н bl й

40 Хлеб из Mysбl ,лh""ичной
Итого // 64,4о

3аведующий столовой /Bй*Z:A, романец

Ответственный за питание Zo *4 _ Т.В, Васильева



Общество с ограниченной

ответствffi3.тью

мЕню

питания школьников в столовой

мБоу Больlцевяземская l.пмназия
,, /,.-r, гZ,z /й "z,/2О2tг .

S - hклассьl
Выход, гр Наименование блюда l-{eHa

зАвтрАк
200 омлет
60 Горошек зеленьI й консервированньlй
200 какао - напиток на молоке
1шт Фрукт свежий (по сезонности)
40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бt,64
оБЕд

100 Салат картофельньlй с растительньlм маслом
240 Суп - пюре овощной
10 Суха рики из хлеба пшеничного
22о Плов куриньlй
200 напиток вишневьlй
2о Хлеб ржа но-п шен ич н ьlй
40 Хлеб из у(у)<и п ше н ич ной

Итого 64,40
и,о директора гимназии

3аведующий столовой О € 2",АЬроманец
Ответственный за питание 

//, о ,* / 
Т.В. Васильева


