
Отзыв родителей.  

2 февраля 2021 года инициативная группа родителей младших классов посетила столовую 

гимназии №28.  Администрацией гимназии в составе директора Сироткиной Ирины Валерьевны  и 

завуча Лоскутовой Светланы Борисовны для родителей была проведена экскурсия в столовых 

корпусов «А» и «Б», а  также на кухне, где принимаются продукты, обрабатываются, готовятся. 

Большое спасибо администрации гимназии за предоставленную возможность посещения 

школьной столовой. Нас встретили в корпусе Б и провели экскурсию по столовой, в которой 

питаются дети 5-11 классов. Хочется сразу отметить само помещение для принятия пищи  оно 

чистое, светлое. Очень приятный запах свежей выпечки. Еда готовится непосредственно в школе, 

что не мало важно. Все работники столовой в специализированной одежде. На провели на 

овощной склад (отдельное помещение, оборудованное стеллажами для хранения, мойкой для 

овощей, а также специальным холодильником для хранения овощей при необходимой 

температуре). Мы увидели склад, на котором в соответствии со всеми нормами хранятся 

продукты, холодильное оборудование подписано по виду продуктов в нём, каждом 

холодильнике градусник для отслеживания необходимой температуры хранения.  На кухне, где 

непосредственно готовят блюда стоят современные плиты, духовой шкаф с пароконвектоматом, 

что даёт больше возможностей для поваров. Для каждого вида продуктов предусмотрен стол для 

разделки, очень грамотно организовано все пространство. Отдельно находится мойка (хочется 

отметить чистоту посуды, особенно кастрюль – блестят!). 

Мы попробовали обед, который был в этот день в соответствии с меню. Блюда были поданы 

горячими, очень вкусными оказались рыбные котлеты, рис был вкусным и рассыпчатым. На 

первое был молочный суп и макаронными изделиями. К сожалению, как отмечают родители 

большинство детей не ест молочные супы. 

Затем нас пригласили в столовую корпуса «А», где в это время проходил обед у учащихся 1-2 

классов. Несмотря на то, что еда была горячей, имела презентабельный вид, очень многие дети 

отказались от молочного супа. Част детей не стала есть картофельный салат и рыбные котлеты.  

Мы высказали слова благодарности администрации школы за отличный прием, содержательную 

беседу о качестве питания, а также возможности изменения ряда блюд, от которых отказывается 

большинство учеников (по согласованию с Роспотребнадзором и Комитетом образования 

Костромской области).   

Спасибо большое!! 

 

Ссылка на гугл форму с ответами: 

https://docs.google.com/forms/d/1HJsoIQjw5vE3XICYs98f3Ms6sVLQBd2OqGDsG5t8Bb8/edit?usp=shari

ng  

https://docs.google.com/forms/d/1HJsoIQjw5vE3XICYs98f3Ms6sVLQBd2OqGDsG5t8Bb8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1HJsoIQjw5vE3XICYs98f3Ms6sVLQBd2OqGDsG5t8Bb8/edit?usp=sharing

