
Обlцество с ограниченной ответственностью
к[Iолар>

мЕн}0
питания школьников в столовой

МБоУ БольщевяземGкая гимназия
(__11_))_я н ва ря_2021_г.

Наименован ие блюда [_{е н а

зАвтрАк

3,B01220

10 Cblp (порциями)
Хлеб из муки пшеничной

200 чай с молоком

; 200
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Хлеб ржано- еничньtй
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l Итого
flllpeliTop шко.пы

Завед1,1ощн й етолов,э й

U. R.Яковлевсi

Е.А.Ромтанец

Вьtход, гр

Сардельки, колбаски (сосиски) oTBapHble

Ка ша греч невая

61, 64

Салат из свекльl с соленьlми огурцами
lJ_[и из свежей капустьl

Гуля ш

М а ка ро н bl с томатом

601 100
2091а?L
100/зq
150/180

Напиток смородина (ягода)

64,40

'I'.B.Bacr.IJIbeвaOTBe"tc гвеl-tный за питание



Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo

(ГIолар>>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlдевяземская rпмазпя
KIz)) Я н ва ря 202Ir.

Вьlход, гр Наименование блюда Щена

зАвтрАк
1s0/200 каша овсяная

100 Творог для детского п ита ния
200 Кофейньlй напиток злаковьlй на молоке
4о Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60/ 100 Салэт кМозаика))

200/250 Рассол ьн ик Лен и н градс кий
80/100 Тефтели с рисом

150/ 180 Капуста тушенная
200 Напиток из плодов сухих (изюм)

10 Ирис,10
2о Хлеб ржа но-п шен ич н ьIй

2о Хлеб из муки цшеничной

1_1
Итого /__,;/ 64,4о

и.о лиректорz гимназии
-*-_-п

о.В. Яков/,lева



Обlцество с ограниченной
oI,BeTcTBeHHocTbK)

<<fIолар>>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

]Vl БоУ Больlлевяземская тпмназ uя
к13)) Декабря 2020г.

Вьlход, гр Наименование блюда l_[e н а

зАвтрАк
1s0/200 Каша рисовая

200 Молоко

10 Cblp порциями
40 Хлеб 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 Гематоген обогащенньl й очищенньlм

гемогл обином (L,4 кл)

20 Хлеб ржа но-п цен ич н ьlй

40 Хлеб из муф у\шеничной
Итого 64,4о

и.о директора гимназии

Заведующий сто,rlовой

-ответственньtй за питан ие / f.B. вu."льева


