
Отчёт МБОУСОШ №66г имени Виктора Александровича Стукалова г. Пензы  

за 6, 8 апреля, 13.05-18.05 2019г. 

в рамках реализации проекта «А что на тарелке?» 

 В МБОУСОШ №66 имени Виктора Александровича Стукалова продолжают реализовывать проект «А 

что на тарелке?», посвящённого организации и качеству школьного питания, качеству школьной еды. 

В 1 корпусе эстафету по дегустации блюд подхватили родители 3Б класса: Ерофееева Наталья 

Александровна и Кабоскина Алёна Викторовна. В книге отзывов они написали: « Мы дегустировали 

гороховый суп, картофельное пюре с гуляшом, салат. Всё очень вкусно! Мы всем остались довольны. 

Большое спасибо поварам нашего корпуса!» 

 
Юртаева Наталья Александровна, мама ученика 3 «В» класса написала: «Обед моего ребенка, 

который дегустировала я, состоял из горохового супа с кусочками куриного филе, гречневой каши с 

котлетой, салата из свежих помидоров и компота. Все блюда были нужной температуры, порции 

большие. В столовой приятная обстановка. Спасибо, всё очень вкусно!» 

 

Нестерова Элина Викторовна и Пивнова Валентина Николаевна дегустировали обед в школьной 

столовой за столом со своими детьми,учащимися 3Г класса: «Нам очень понравился 

борщ,картофельное пюре с очень вкусной и большой мясной котлетой ,свежие овощи,компот. Мы и 

дети пообедали с аппетитом!Всё очень вкусно по-домашнему!» 



 

3Д класс, родители Максимова Алла Юрьевна и Бегетник Алла Анатольевна: «Мы в восторге от 

полноценного завтрака, иначе его никак не назвать. Вкуснейшая рисовая молочная каша, отварное 

яйцо, бутерброд с колбасой, яблоко, какао-настоящий сбалансированный завтрак! Удивила красивая 

сервировка стола. Поразила доброжелательная атмосфера в столовой. На обед на 1-е приготовили 

рассольник и мы его тоже продегустировали. Не секрет, что не все родители дома готовят рассольник. 

А здесь он такой вкусный! Впрочем, все приготовленные блюда похожи на домашние. От посещения 

столовой нашего корпуса №1 остались одни восхищения». 

 

4 «А» класс, Лазарева Наталья Викторовна: «Посетила школьную столовую корпуса №1 с целью 

ознакомления с меню и блюдами, которыми кормят детей в столовой. Обед состоял из щей со 

сметаной, картофельного пюре с котлетой,  свежих огурцов и компота. Все блюда очень вкусно 

приготовлены, всё соответствует детскому меню. Это действительно здоровое питание для 

школьников! Я в этом не сомневалась, так как мой ребёнок ежедневно дома хвалит школьные 

завтраки и обеды и с большим желанием питается в школьной столовой». 



 

4 «Б» класс, Спирина Марина Анатольевна и Арзамасцева Елена Юрьевна : «Мы 13.05.2019 посетили 

школьную столовую. Сразу хотим отметить, что все блюда свежие, очень аппетитные! На первое мы 

пробовали гороховый суп наваристый, вкусный, в меру горячий. На 2-е были макароны с куриной 

котлетой, свежие помидоры несколько кусочков. Котлеты пропаренные, сочные и очень вкусные. На 

3-е был яблочно-виноградный сок, который разливался из трёхлитровых банок, что говорит о 

хорошем качестве продукта. Мы убедились, что в столовой наших детей кормят здоровой, полезной 

и вкусной пищей из качественных продуктов! Большая благодарность администрации школы, за 

организацию качественного питания, работникам столовой за их каждодневный труд!»                                         

4 «в» класс Глушакова Олеся Евгеньевна: «Я убедилась, что школьное меню очень разнообразное, 

полезное и вкусное. Я дегустировала борщ, гречневую кашу с котлетой и яблочный сок. Оценила 

работу школьной столовой на «отлично». Спасибо вам, повара, за вкусные, полезные, аппетитные 

завтраки и обеды!» 

 

В 3 корпусе МБОУСОШ№66 имени Виктора Александровича Стукалова  мамы и папы тоже с 

удовольствием принимают участие в проекте «А что на тарелке?». Родители 6 «Б» класса: Сягайло 

Татьяна Борисовна, Максимова Светлана Юрьевна – рассказали о своих впечатлениях после  

 



посещения столовой: «Представители родительского комитета продегустировали обед: суп 

«Рассольник» - вкусный, в меру солёный; макароны с куриной котлетой – изумительные; компот 

необычный, приятный на вкус. Обед сытный, полезный, витаминизированный(салат). Благодарим 

коллектив столовой за приготовленный обед и обслуживание детей».                                                               Дедова 

Елена Анатольевна, Епишова Валентина Александровна, представители 7 «А»класса записали в 

тетради посещений: «Имели возможность посетить столовую. Сам зал столовой читый, просторный. 

Питание разнообразное, всё вкусное. Блюда, поданные  работниками столовой, горячие. На первое – 

очень вкусные щи. На второе -  пюре, мясная котлета, огурцы, помидоры. На третье – компот из 

сухофруктов. Очень довольны. Благодарим коллектив столовой за отличное обслуживание и вкусное 

питание».                                                                                                                                  

 

Гусева Камила Урузметова , представитель родительского комитета8 «А» класса отметила в книге 

посещений: «Я посетила школьную столовую, чтобы посмотреть, как и в каких условиях питаются наши 

дети. Меня угостили вкусным обедом. Я убедилась, что порции в достаточном количестве, вгорячем 

виде и самое главное: пища не жирная. Вкусная. Спасибо работникам столовой!!!»                                                                                                                                                    

 

Егорцева Ирина Геннадьевна, представитель родительского комитета 5 «А» класса записала: «Во 

время посещения столовой оценила чистоту, порядок.  На первое был борщ, на второе тушёный 

картофель с мясом . Очень вкусно. Детям нравится обедать в столовой.  Спасибо за приглашение на 

дигустацию. И огромное спасибо работникам столовой».      



 

Первушкина Елена Викторовна, Африканова Елена Сергеевна, представители родительского комитета 

учеников 8 «И» класса присоединились к проекту и записали в книге посещений: «Сегодня мы имели 

возможность пообедать в школьной столовой. 

 

Приятно впечатлены большим светлым помещением, чистотой, вежливостью персонала. Столы 

накрыты, посуда, приборы чистые. В меню был суп «Рассольник» - аппетитный, ароматный бульон, в 

меру солёный, вкусный. Рагу овощное – тушёные овощи(как дома), полезно; котлета рыбная очень 

понравилась: мягкая, воздушная, сочная. Два овощных салата из сезонных овощей заправлены 

маслом. На наш вкус немного не хватает соли. Еда тёплая, порции большие. Хлеб в достаточном 

количестве. Считаем, что пища в столовой вкусная, здоровая, полезная. Спасибо за вкусное питание в 

школе!»                                                                                                                                                                                           С 

целью обеспечения эффективного контроля за качеством питания и в рамках реализации проекта «А 

что на тарелке?», в нашей школе (корпус 4) еженедельно проводится родительский контроль за 

организацией питания детей, участниками которого стали родители, совет бабушек и дедушек.   

 

 После дегустации обеда, состоящего из щей, жаркого с говядиной, сока и яблока, представители 

совета бабушек и дедушек высоко оценили организацию питания: «Огромная благодарность нашей 

школе за предоставленную возможность дегустации блюд, которые наши дети ежедневно кушают (с 

удовольствием) в школе».  «Блюда соответствуют рецептуре, качеству, свежести. Рада, что наши   дети 

питаются правильно и вкусно. За тем все прошли на складские помещения, где повар Аккуратнова 



Валентина Михайловна показала как хранятся поставляемые продукты. Было отмечено, что все 

продукты соответствуют сроку реализации, на каждый продукт есть сертификат качества, продукция 

соответствует ГОСТу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


