
расскажем, какие про-
дукты и блюда  в нашей 
столовой самые попу-
лярные, может ли бу-
лочка заменить полно-
ценный школьный обед. 
Итак, со слов профессио-
налов, самым популяр-
ным овощем в нашей 
школе  является карто-
фель. Без него не были 
бы настолько вкусны и 
питательны щи и вине-
грет, которые, к слову, 

любят как учащиеся, так 
и учителя. 
Среди фруктов достаточ-
но долго лидирующую 
позицию удерживает 
яблоко, а вот среди      
каш -  – гречневая.       
Конечно же, идеально к 

Известно, чтобы школь-
ники росли здоровыми, 
физически крепкими и 
выносливыми, нам про-
сто необходимо полно-
ценное питание. Врачи-
диетологи утверждают: 
ребёнок должен пи-
таться не менее 4-5 раз 
в день, питаться малы-
ми порциями, но часто. 
Приемы пищи должны 
быть в одно и то же 
время суток.  

Набор продуктов при 
каждом приёме пищи 
должен иметь белки, 
жиры, углеводы, а так-
же витамины и мине-
ральные вещества. 
Сегодня мы раскроем 
тайну наших поваров и   

 

На улице совсем темно, мы только просыпаемся 
в своих тёплых постельках, а в окнах нашей 
школьной столовой уже горит свет и кипит рабо-
та. Повара, словно волшебные феи, спешат, ведь 
первые уроки пролетят мгновенно, прозвенит 
звонок - и ребята гурьбой помчатся туда, где 
всегда тепло и сытно, а от вкусных обедов и аро-
матных булочек просто кружится голова. 

РЕПОРТАЖ ИЗ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 

 

такой каше подходят 
котлеты из свинины. А 
чтобы пища была здоро-
вой, сахара и соли в неё 
добавляют поменьше. 
— Для профилактики 
ожирения у детей, 
начиная с прошлого го-
да, мы уменьшили коли-
чество сахара и соли 
в блюдах. В нынешнем 
году продолжаем эту 
практику, — поясняет 
специалист.—   Количе-
ство конфет и печенья 
в буфете ограничено. 

А вот булочки, кексы и 
пиццы в качестве переку-
са по-прежнему пользу-
ются популярностью. Но 
не стоит забывать, что 
булочка и бутерброд ни-
когда не заменят полно-
ценный горячий обед. А в 
нашей столовой он дей-
ствительно горячий, по-
лезный и витаминный. 
А значит, ребята, место 
встречи изменить нельзя! 

 
Подготовили Михнюк Виктория, 

Бойко Екатерина 

 


