
ОТЗЫВ  О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПИЩЕБЛОКА ГБОУ СОШ 

№2 п.г.т. БЕЗЕНЧУК 

 

 Суховой И.А.(родительница ученицы 3 класса) 

«Мой ребёнок учится в третьем классе. Питается он ежедневно – 

завтраки  и обеды в группе продлённого дня. Моему ребёнку нравится 

обстановка в школьной столовой – новые столы, удобные скамейки, 

красивый интерьер. Качеством еды довольны все: и родители, и дети. 

Особенно нравятся молочные каши».  

 

Давыдовой О.Ф.(родительница ученика 9 Б класса) 

«Я имела возможность посетить школьную столовую и посмотреть, как и в 

каких условиях питаются наши дети.  

Прозвенел звонок на перемену. Школьный холл вмиг наполнился ребятами, 

которые спешили на завтрак. Перед входом в столовую стоят умывальники, 

где ребята останавливаются и моют руки. Затем они проходят в просторный 

светлый зал. Там их ждёт уже накрытый завтрак. По-домашнему уютная 

обстановка, на окнах жалюзи. В столовой новые, удобные столы и скамейки. 

Дети спокойно садятся и кушают. Покушав, ребята убирают посуду, 

дежурные помогают убрать с общих столов. К концу перемены в столовой 

чистота и порядок. Из разговора с поваром я узнаю, что отходов остается 

мало. Значит, детям нравится питание.  

Прозвенел звонок на урок, а я прохожу дальше на кухню. Меня поразили 

современное оборудование и мебель. Новая электроплита, жарочный шкаф, 

овощерезка, посудомоечная машина, морозильная камера, раздаточная зона. 

Для того, чтобы у детей было хорошее настроение и комфортные условия, 

потрачено много сил и средств администрацией района. Но любые вложения 

всегда себя оправдывают. Будет хорошее питание – будут хорошие 

результаты в учебе, спорте. 

Посмотрев на детей, я осталась довольна посещением школьной столовой». 

 

 

Пенькова С.В.(родительница учеников 9 и 11 классов) 

 

«Неоднократно посещала столовую школы и очень довольна каждым 

визитом. Я увидела( разнообразие приготовленных блюд, всё приготовлено 

вкусно и просто. Со слов своих детей и при личном посещении столовой 

могу дать только положительные отзывы о её работе. Вкусная и приятная 



пища, красивая и привлекательная обстановка, быстрое и качественное 

обслуживание, душевный приём и тепло людей, работающих там. Дети очень 

довольны питанием, завтракают и обедают там ежедневно. Спасибо за 

хорошее отношение к нашим детям!» 

 

 

Горина Л.А. учитель русского языка 

 

В прошлом году было установлено в столовой новое оборудование. И теперь 

учащиеся имеют возможность питаться здоровой и вкусной пищей. Качество 

и вкус еды улучшились. Питание стало сбалансированным. В течение дня 

дети получают необходимый минимум пищевых и минеральных веществ. 

Меню стало разнообразнее.  

Все мы знаем, что важнейшим условием для поддержания здоровья, высокой 

работоспособности и выносливости, является полноценное и правильное 

питание. А современное высококачественное оборудование позволяет при 

минимальных затратах обеспечить питание школьников на уровне 

требований сегодняшнего дня. А если учесть, что большую часть времени 

дети проводят в школе, то и полноценно питаться они должны здесь же. И 

очень важно, чтобы именно школа стала началом распространения знаний в 

построении здорового питания. 

 

Синельникова С.Н. учитель русского языка 

В связи с поставкой нового оборудования в нашей школьной столовой 

приготовленные блюда стали намного полезнее и вкуснее. 

Благодаря тому что вся пища готовится на пару, все блюда без исключения 

можно есть даже тем, у кого проблемы с ЖКТ. Отсюда можно сделать вывод, 

что, все учащиеся должны питаться. Меню всегда разнообразное, наш повар 

Сенина Н.И. готовит вкусно, относится к нам с пониманием и уважением. 

 

Грачева Е.С. учитель русского языка 

В прошлом году прошла модернизация нашей школьной столовой: по 

целевой программе было закуплено новое оборудование, проведен 

качественный ремонт школьной столовой и пищеблока. Питание после 

установки нового оборудования стало разнообразным, сбалансированным с 

учетом потребностей детского организма: супы, вторые блюда, 

приготовленные на пару, овощи, фрукты. В 10б классе, где я классный 

руководитель, снизился процент учащихся, имеющих такие заболевания, как 

гастрит, увеличилось количество питающихся. 

 

Митрошина Полина, учащаяся 7а класса 

 



Мне очень нравиться ходить в школьную столовую. Кормят вкусно, та 

главное полезно. Различные салаты, каши, котлеты. Особенно мне нравиться 

выпечка, ватрушки, булочки. Очень радет, что стали давать фрукты. После 

ремонта столовая очень изменилась: красивые стены, окна, все это очень 

радует, приходить в столовую стало очень приятно. 

 

Покровская Алина, учащаяся 6б класса 

 

Наша столовая очень преобразилась после ремонта. Гораздо вкуснее стали 

получаться разные блюда. Дают фрукты, овощи, сок, кисель. 

 

Расторгуев Сергей, учащийся 11а класса 

В прошлом году в нашей школе было полностью заменено все оборудование. 

После чего работа поваров стала быстрее. Заметно улучшился и вкус еды. 

Новые технологии позволяют почувствовать истинный вкус еды, насладиться 

вкусной едой.  

 


