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Власти Сыктывкара с роди-
тельской общественностью и 
органами надзора проверили 
очередную школу на предмет 
качества питания, которым 
обеспечиваются учащиеся. На 
этот раз рейд проведен в Коми 
национальной гимназии, куда 
вместе с инспекторами отпра-
вилась корреспондент «Пано-
рамы столицы».

Дома так не готовят…
Здесь учатся почти 750 юных 

горожан. Уроки проводятся толь-
ко в одну – утреннюю – смену. 
Однако немало ребят остается и 
на послеобеденное время, зани-
маясь в группе продленного дня. 
Поэтому в гимназии столовая обе-
спечивается обедами и полдника-
ми. Вопрос питания под строжай-
шим контролем администрации 
учебного заведения. Едой гим-
назистов обеспечивает муници-
пальное унитарное предприятие 
питания и торговли «Восторг».

Его директор Анна Рогова по-
яснила «Панораме столицы», что 
блюда в готовом виде завозятся 
максимум за час до трапез – таков 
временной критерий свежести 
продукции (для транспортировки 
используются термоконтейнеры, 
позволяющие сохранять блюда 
горячими). Поскольку мы прибы-
ли в учебное заведение с утра, за-
стали в столовой завтрак.

Младшеклассники, приучен-
ные учителями к гигиене, тща-
тельно вымыли руки на входе 
в просторный зал и расселись 
за столами через ряды (таковы 
требования к соблюдению соци-
альной дистанции в период эпи-
демии ковида). Их уже ожидали 
подносы с наливными бордовыми 
яблоками и сладкими круглыми 
мини-булочками. Сотрудники в 
белых халатах параллельно на-
крывали на стол главное блюдо 

завтрака – ароматную творожную 
запеканку с подрумяненной ко-
рочкой.

На вопрос нашего издания, 
как еда сегодня, детки хором с 
улыбками ответили: «Вкууууус-
но». И так же дружно добавили: 
«Вообще всегда, а не только се-
годня!». Представители родитель-
ского комитета высокую оценку 
своих чад подтвердили, шепнув 
мне на ухо: «Дома так идеально 
не всегда удается кормить…».

Чтобы не «кусоЧниЧали»
Самодеятельно приносить 

еду из дома возбраняется – во 
избежание отравлений. Под над-
зором руководства гимназии гер-
метично запакованные салаты 
(без заправок) или вторые блюда 
с маркировкой даты к перемен-
кам приносят не-
многочисленные 
родители. Это те, 
кому семейный 
бюджет не позво-
ляет оплачивать 
школьные тра-
пезы. Хотя цены 
в целом посиль-
ные. Причем в 
течение учебного 
года комбинату 
питания их запре-
щено поднимать, 
несмотря на рост 
стоимости снеди 
со стороны по-
ставщиков (из-за коронавируса).

- Режим приемов пищи тоже 
жесткий (промежуток - не более 
четырех часов). Это важно, чтобы 
дети приучались питаться в одно 
и то же время, - прокомментиро-
вала «Панораме столицы» дирек-
тор гимназии Елена Наконечная. 
– В холлах у нас никогда не было 
автоматов с фастфудом, чтобы 
воспитанники не пристрастились 
к вредным шоколадкам, чипсам и 

сухарикам. А 
вот пить про-
стую воду они 
могут в лю-
бое время: в 
классах стоят 
кулеры с пом-
пами (во избе-
жание попада-
ния микробов 
вовнутрь) и 
одноразовыми 
стаканчика -
ми. Бутилиро-
ванную воду 
заказываем у 

местного поставщика: качество 
проверено.

В столовой из напитков в раз-
ные дни детям наливают то чай 
с лимоном, то фруктовый сок. В 
день нашего приезда был разлит 
клубничный компот. Еда тоже 
день ото дня варьируется, чтобы 
одни и те же блюда мальчикам и 
девочкам не надоели. 

На обед традиционно – го-
рячее: суп, мясное или рыбное 
второе. Гарнир тоже только 
полезный: как правило, крупя-
ной или овощной. По желанию 
школьников – хлеб. Что каса-
ется способа приготовления: 
никакого фритюра и прожарки 
(только отварные, на пару либо 
тушеные). Приправы тоже под 
запретом, как и усилители вку-
са, подсластители, красители и 
прочая «химия».

Понятно, что, привыкнув дома 
и к соли с перцем, и к майонезу 
с соусами,  кофе и газированным 
лимонадам вместо обычной воды 
или морсов, к блюдам с промас-
ленной сковородки либо вовсе 

из микроволновки, не все совре-
менные дети знают истинный 
вкус правильной – полезной – 
еды. Именно таким искаженным 
субъективизмом объясняются 
возникающие время от времени 
жалобы на якобы не впечатляю-
щее буйством вкусов питание в 
школьных столовых. И это вместо 
того, чтобы равняться на тот уро-
вень кулинарии, который держат 
комбинаты питания в системе об-
разования…

на пробу
Родители по официальным 

заявкам вправе дегустировать 
составляемое на двухнедельный 
период меню, что они и делают 
время от времени. А вот пред-
ставители «Восторга» снимают 
пробу каждый день, фиксируя 
данные в специальном журнале, 
и сохраняя в холодильнике каж-
дое блюдо на 48 часов (на случай 
проверки, если, не дай Бог, прои-
зойдет какой-либо инцидент).

- Мы проверяем вес порций, 
состав, калорийность и много 
других показателей в соответ-
ствии с «санпинами», - уточнила 
«Панораме столицы» директор 
муниципального предприятия. 
– По ходатайствам учебных за-
ведений меню корректируется с 
учетом детей, у которых имеют-
ся медицинские справки о на-

личии аллергии на те или иные 
продукты с рекомендациями по 
организации питания (по под-
бору альтернативных блюд с ба-
лансом индекса «белки – жиры 
– углеводы» - прим. ред.).

В отличие от некоторых иных 
учреждений системы общего об-
разования в этой гимназии бла-
годаря заботливому отношению 
к делу руководства регулярно 
проводятся классные часы и ро-
дительские собрания на тему 
правильной организации детско-
го питания с приглашением спе-
циалистов – медиков, диетологов 
и других экспертов. 

Кроме того, в мобильных теле-
фонах папы и мамы подключены 
к коллективным чатам в мессен-
джерах, где вместе с учителями 
и администрацией гимназии от-
крыто обсуждают все вопросы.

- Чем активнее будут вовле-
чены в процесс обеспечения де-
тей питанием их родители, тем 
выше станет их внутрисемейная 
культура приготовления и правил 
приема пищи, - резюмировала 
«Панораме столицы» директор 
гимназии. – От этого напрямую 
зависят здоровье и иммунитет 
подрастающего поколения, их 
способность воспринимать новые 
знания и в конце концов настрое-
ние!
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Питание под контролем
Юным сыктывкарцам в гимназии вкусно!


