
ОбIцество с ограниченной ответственностък)
<<Полар>>

мЕню

пита ния школьников в столовой

мБоУ БольlлевяземGкая rпмназия
к08)) Февраля 202Iг.

1 - 4 классьl
Вьtход, гр Наименование блюда [-{е н а

зАвтрАк
49 Сарде льки, колбаски (со сиски) oTBapHble
20 CbIp (порциями)
200 Ка ша греч невая
10 масло сливочное
40 Хле б из муки пшеничной
200 чай с молоком

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат из свекльl с соленьlм огурцом
200 lЩи из свежей капустьl
100 Гуля ш

150 MaKapoHbI с томатом
200 Нап иток смородина (ягода)
2о Хлеб ржа но-п шен ич н ьlй

40
Итого #{-r /^ъ 64,4о

и.о директора гимназии
а(Е('.,т;,ЖЖ;}]r)ý); Я 

В, Я ко вл е ва

Заведующий столовой RЬ1 I 
Б,#ryоманец

ответственньlй за питание



ОбIцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlлевяземская rимназпя
(( 09) Феврал я 2О2l,г.

L - 4 классьl
Вьlход, гр На именова н ие бл юда l-{e н а

зАвтрАк
1в0 ка ша овся ная молоч ная
100 Творог для детского п ита ния
200 Кофе йньlй 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 Тефтели с рисом
150 Ка пуста тушеная
200 Нап иток из плодов сухих (изюм)

10 Кондитерское изделие ( ирис)
20 Хлеблщагrо-п шен ич н ьlй

40
Итого ý& 64,4о

и.о директора гимназии
ЁKI'JKO"H^"rUU ,-""""

Заведующий сто.rlовой

ответственньlй за питание z*ч- ff Т.в. Васильева

,,

l,



Обrцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар>)

мЕню

п ита ния ш кол ьн и Koq в столовой

мБоу Больlцевяземская rимназия
(( 10)) Февраля 202Iг.

I - 4 классьl
Вьlход, гр Наименование блюда l-{e н а

зАвтрАк
180 Ка ша 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 (курица)

200 Кисель ягодньlй (из клюквьl)
2о гематоген обога щенн bl й оч ищен нь!м

гемогл обином
2о Хлеб ржадр-пшеничньlй
40 Хле б иЙуkл пшеничной

Итого // 64,4о
и.о директора гимназии V _/ . 

О,В, Яковлева

3аведующий столовой
/К,Ыу"Романец

ответственньlй за питание / { Т.В. Васильева



Обlцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар)>

мЕню

п ита ния щ кол ьн и ков в столовой

МБоУ БольlдевяземGкая rпмназия
(( 1]_)) Февраля 202Iг.

1 - 4 классь!
Вьlход, гр Наименование блюда l-{e н а

зАвтрАк
150 омлет с колбасньlми изделиями

200 чай с лимоном
60 Огурцьl свежие

1шт Фрукт свежий ( по сезонности)
20 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

60 Салат В итами н н bl й с растител ьн blм маслом
190 Суп ка ртофел ьн bl й с горохом
10 Суха рики из хлеба п шен ич ного

200 Компот из плодов свежих (яблоко)

100 Бефстрога нов
150 Ка ша греч невая рассьlпчатая
20 Хлеб ржа но-п шен ич н ьlй

2о Хлеб чlrУуки пшеничной
Итого // 64,4о

и.о директора гимназии Y / . О,В,Яковлева

Заведующий столовой
/ " К"Р*/},,А. 

романец

Ответственньtй за питание / r Т.В. Васильева



ОбIцество с ограниченной
ответственностью

<<Полар)>

мЕню

питания школьников в столовой

МБоУ БольlлевяземGкая rпмназия
(( I2>> Февраля 202Iг.

5 - 1]_ классьI
Вьlход, гр Наименование блюда l-{e н а

зАвтрАк
170 Запеканка из творога
10 Cblp порцион н ьlй

200 какао - нап иток на молоке
20 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

100 Ви негрет овощной
250 Суп с рисом и говядиной
100 Ш н и цел ь рублен н ьlй кур иньtй
1в0 Картофель отварной
200 Компот из плодов свежих (апельсин)

40 Хлеб ржано-пшеничньlй
40 Хле ?@муки пшеничной

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

Заведующий столовой /'аfuJry.романец
Ответственньlй за питание / d Т.В. Васильева


