
Директор школы

МЕНЮ (предварител 

1 неделя

УТВЕРЖДАЮ

Е.И.Литвинова

День недели Начальная школа Средняя школа
Понедельник 1. Печенье, чай

2. Макароны с 
сосиской, хлеб, чай с 
лимоном

1 .Бутерброд с сыром 
горячий,чай 
2.Макароны, сосиска, 
соус, хлеб, чай с 
лимоном, салат из 
свежих овощей

Вторник 1 .Бутерброд с сыром 
порц., чай
2.Картофельное пюре, 
голень цыплёнка, хлеб, 
кисель, огурчик

1 .Бутерброд со 
сгущёнкой, чай 
2.Картофельное пюре, 
бигус с мясом, хлеб, 
компот из св.ягод, 
огурчик

Среда 1.Горячий бутерброд, 
кофейный напиток
2.Суп рыбный, хлеб, 
чай

1. Горячий бутерброд, 
кофейный напиток
2. Суп рыбный, хлеб, 
чай, печенье

Четверг 1 .Сырок
глазированный, чай 
2.Плов из курицы, хлеб, 
сок, винегрет

1 .Манник, чай 
2.Каша гречневая, 
тефтель, хлеб, чай с 
лимоном, салат из 
свеклы

Пятница 1 .Булочка, какао 
2.Картофельное пюре, 
бигус, хлеб, чай, салат 
из свежих овощей

1 .Сосиска в тесте, чай 
2.Картофель тушеный с 
мясом, хлеб, сок, салат 
из свежих овощей

Суббота Пельмени с мясом, чай, 
хлеб

Суп-лапша молочная, 
хлеб, чай, пряник



Директор шко

МЕНЮ (предварительное)

УТВЕРЖДАЮ 

Е.И.Литвинова

неделя

День недели Начальная школа Средняя школа
Понедельник 1 .Бутерброд с 

повидлом,чай 
2.Каша гречневая, 
сосиска, соус, хлеб, чай

1 .Бутерброд с 
повидлом,чай 
2.Макароны, сосиска, 
хлеб, чай с лимоном, 
салат из свежих овощей

Вторник 1.Бутерброд с сыром 
горячий,чай
2.Картофель тушеный с 
мясом курицы, хлеб, 
компот из с в. ягод

1.Булочка с маслом, чай
2.Картофельное пюре, 
котлета, хлеб, кисель из 
св.ягод, салат

Среда 1.Горячий бутерброд, 
кофейный напи ток
2.Суп гороховый на 
бульоне, хлеб, чай

1. Горячий бутерброд, 
кофейный напиток
2. Суп-лапша с 
курицей, хлеб, чай, 
печенье

Четверг 1 .Сосиска в тесте, чай 
2.Рис припущенный, 
голень цыплёнка, хлеб, 
чай

1 .Каша пшенная 
молочная, чай, хлеб 
2.Плов из говядины, 
хлеб, чай,салат из 
свежих овощей

Пятница 1 .Булочка, йогурт 
2.Картофельное пюре, 
рыбка, хлеб, чай

1 .Булочка-растягай, 
какао
2. Картофельное пюре, 
рыбка, хлеб, чай, салат 
из овощей

Суббота Каша пшенная 
молочная с курагой, 
чай, хлеб

Каша рисовая 
молочная, хлеб, чай


