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Общество с ограниченной

ответственностьк)

<Полар)>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

МБоУ Больlлевяземская r:имназ ия
,n* l > "#tЪ/rr i.la2O 2 I Г .

1 '4кJIассы
Вьlход, гр Наименован ие блюда l-{e н а

зАвтрАк
180 Каша пшенная с курагой
1шт Фрукт свежий (по сезонности)
10 Ветчина порщиями

200 какао - напиток на молоке
40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат ((осенний>

200 Суп кур иньlй
80 Гуляш из мяса птицьI
150 Ка ша греч невая рассьlпчатая
200 напиток витаминньlй
20 Хлеб ржа но-п шен ич н ьlй
20 Хле б иrу{ф пшеничной

Итого 17 64,4о
и.о директора гимназии Y ,/ А О.В. Яковлева

За ведlуюLrlи й cTo.rlo во й / 'В fur"/ Е,А,ромiнец

ответственн ьlй за п ита t,j ие fr"/ Т.В. t]асильева



ОбIцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар)

мЕню

пита ния школьников в столовой

мБоу Больlлевяземская rимназия
"3 )) Марта 2О2!г.

I-4 классьt
Вьlход, гр Наименован ие блюда 1-1,e на

зАвтрАк
150 запеканка из творога
15 Соус абрикосов ьlй

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

Итого бL,64
оБЕд

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

20 Хлеб ржа но-гIJдqн ич н ьlй
2о Хле б из му ф п/"ничной

Итого /7 64,4о
и.о директора гимназии V о.В. 

']ков/lева
Заведующий столовой l Е.А. Романец

ответственньlй за питание Т. В. t]асил ьева



ОбIцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>>

мЕню

питания школьников в столовой

мБоу Больцlевяземская rллмнаэ ия
-|rМарта 2О2Lг.

I - 4 классьl
Вьlход, гр Наименован ие блюда Ll,eHa

зАвтрАк
180 Каша !ружба
200 Кофейньlй напиток злаковьIй на молоке
10 Cblp (порциями)
10 масло сливочное
40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат из капустьl белокочанной и свекльl
200 Суп ка ртофел ьн ьlй с фасол ью
100 Ш ницел ь рублен Hbl й (го вядина )

150 Рагу из овощей
200 Компот из плодов свежих (апельсин)
2о Хлеб ржаноячJеничньlй
4о Хле б из мfi,фшеничной

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

Заведующий столовой
/

Е.А. Романец

ответственньlй за п итание Т.В. Васильева



ОбIцество с ограниченной
ответственностью

(Полар)

мЕню

питания школьников в столовой

мБоу Больtлевяземская ruмназия
F?

<<J )) Марта 2О2lr.
I - 4 классьI

Вьlход, гр Наименова н ие блюда l_{e н а

зАвтрАк
150 омлет
60 Горошек зелен ьlй консерви рова н н ьlй
200 какао - напиток на молоке
1шт Фрукт свежий (по сезонности)
20 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат ка ртофел ьн ьlй с растител ьн blM маслом
190 Суп - пюре овощной
10 Суха рики из хлеба п шен ич ного

200 Плов кур иньlй
200 нап иток вишневьlй
20 Хле б рж7dфп шен ич н ьlй
40 Ц4uб л{rfrлпшеничной

Итого V 64,4о
и.о директора гимназии 2 / О.В. Яковлева

Заведующий столовой Е.А. Романец

ответственньtй за п итание Т.В. Васильева


