
ответственностьк)

<<ГIолар>)

мЕню

п итания школьников в столовой

МБоУ БольlлевяземGкая l.пмназия
(( 25> Я н ва ря 2О2Iг .

5 - ].]- классьI

,/ о.В. Яковлева

ОбIцество с ограниченной

[:,А. Романец3а ведуюrrци й cTorlo во й

Наименование блюда

зАвтрАк

Сарде льки, колбаски (сосиски) oTBapHble

Вьlход, гр

Каша гречневая

Cblp порцион н ьlй

масло сливоч ное

чай с молоком

Хлеб из муки пшеничной

Сал ат из свекл bl с солен ьlми огурцами

бL,64Итого

Щи из свежей капустьl
Гуля ш

Ма ка рон bl с томатом
Напиток смородина (ягода)

Хлеб ржац.р-п шен ич н bl й

Хлеб и и пшеничной

Итого
и.о директора гимназии

ответственньlй за питание Т.В. Васильеt]а

l-{e н а

49
200
20
10

200
40

оБЕд

100
250
100
180
200
20
40

// 64,4о



ОбIцество с ограниченной
ответственностьк)

<<ГIолар)

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlлевяземская rпмназuя
(( 26>> Я н ва ря 2О2Iг .

5 - 11 классьl
Вьlход, гр Наименование блюда t-[e н а

зАвтрАк

200 ка ша овся ная молоч ная

100 Творог для детского п ита ния

200 Кофейньlй напиток злаковьlй на молоке
40 Хле б из муки пшеничной

Итого бL,64

оБЕд

100 Салат (( Моза и ка ))

250 Рассол ьн ик Ле н и н градс кий

100 Тефте ли с рисом
180 Капуста тушеная

200 Напиток из плодов сухих (изюм)

40 Хлеб ржано-пшеничньlй
40 Хле О,п{rfu/ки п ш е н ич н о й

Итого /1 64,4а
и.о директора гимназии

заведующийстоловой / 'Ё(br,trroj"rl"u
ответственньtй за питание t! 

" 
9__ Т,В, васильева



Общество с ограниченной

ответственностью

<<[Iолар)>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlцевяземская rпмназпя
(( 27 >> Я н ва ря 202Lг.

5 - 11 классьl
Вьlход, гр Наименование блюда l-\e н а

___ йаglrdlН" Ф ыr9= __ 
-

__q qpцJ l9л у_цqi ц]1? р"I9э_ел_9ц

___tщу иlд|99 ц]Iцll__ ___
_ _ Kr_g_eJL 1цдцрЦ (цэ клю5вь]L _ _

Гематоген обога щен н ьlй оч и щен н blм

гемогл обином

200
200

10

2о

Итого бL,64

100

250
220
200
20

40 J4Ф
Хлеб

\J

ржа но-п шен ич н ьlи

уки пшеничной

гимназии b.ri. яйuпБuu

40
Итого 64,4о

и.о директора

Заведующий столовой

//
Х,/



ОбIцество с ограниченной
ответственностьк)

к[Iолар>

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

мБоу Больlлевяземская rпмназия
(( 28>> Я н ва ря 2О2Lг .

5 - 1]. классьl
Вьlход, гр Наименование блюда L{e на

зАвтрАк
200 Омлет с колбасньlми изделиями
200 чай с лимоном

60 Огурцьl свежие
].шт Фрукт свежий (по сезонности)

40 Хлеб из муки пшеничной

Итого бL,64
оБЕд

100 Салат Витаминньl й с растительньlм маслом
240 Суп картофельньl йс горохом
10 Сухарики из хлеба пшеничного

200 Компот из плодов свежих (яблоко)

100 Бефстрога нов

180 Ка ша греч невая рассьlпчатая
20 Хлеб pJ{a но-п шен ич н ьlй

20 хлефq/муки пшеничной
Итого // 64,4о

и.о директора гимназии

Заведующий столовой Е.А. Романец

ответственньtй за питание G
Т,В. t}асиllьеt]а

-т7-



ОбIцество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbto

<<Полар))

мЕню

п ита ния ш кол ьн и ков в столовой

МБоУ БольlлевяземGкая ruмназпя
(( 29>> Я н ва ря 2О2Lr.

5 - ].]- классьl
Вьlход, гр

бL,64Итого

Итого
и.о директора гимназии

Заведующий стоrlовой

ответственньtй за питание

Наименование блюда

зАвтрАк
Запеканка из творога

Cblp порцион н ьlй

какао - напиток на молоке

Хлеб из муки пшеничной

оБЕд
Ви негрет овощной

Суп с рисом и говядиной

Ш н и цель_ рублен ньlй кур иньlfu

Картофель отварной
Компот из плодов свежих (а пел ьси н )

Хлеб ржано-пшеничньlй
ХлебИilмуки пшеничной

о.В. Яков/]еt}а

Е.А. Романец

Т.В. Васи/lьева

[-[е н а

170
10

200
20

100

250
100
180
200
40
40

// 64,4о


