
модернизация образования

«Мы – то, что мы едим», – сказал од-
нажды Гиппократ. Эти слова необходимо 
понимать, конечно же, не буквально. Но 
дело в том, что очень часто мы халатно 
относимся к своему желудку. А между 
тем все больше и больше фактов го-
ворит в пользу обязательного горячего 
питания, особенно для школьников. 
Какой на сегодня является ситуация с 
питанием у школьников района, мы уз-
нали в комитете по образованию.

Председатель комитета Сергей Ива-
нович ХОХЛОВ ответил нам на наши во-
просы, касающиеся школьного питания:

– Польза подобных горячих завтраков 
неоспорима – они намного лучше, чем 
булочка или бутерброд; они позволяют 
ребёнку восполнить запас энергии, ведь 
после 4-6 часов нахождения в школе 
ребенок теряет много калорий. Также 
наблюдения показали, что в школе, в 
коллективе, ребёнок ест с большим 
аппетитом. Высококалорийные горячие 
завтраки обеспечивают длительную 
работоспособность школьников и бла-
гоприятно влияют на их физическое 
развитие. 

Необходимо помнить, что правиль-
ное питание в школе очень важно для 
формирования здоровья и личности 
ребёнка. 

Стоит отметить, что за 
последние два года   сни-
зился процент  детей 
школьного возраста, не 
имеющих отклонений в 
состоянии здоровья. 

Если  процент  учащихся в районе 
в 2011-2012 году 1 и 2 групп здоровья 
(к 1-й группе относятся здоровые 
дети, имеющие нормальное физиче-
ское и психическое развитие, ко 2-й 
группе – дети, у которых отсутствуют 
хронические заболевания, но имеются 
некоторые функциональные и морфо-
функциональные нарушения) состав-
лял – 84,3,  то  в 2012-2013 учебном 
году он уже был равен 84 процентам.

– Что составляет меню школь-
ника?

– В школьное меню включены 
каши, макаронные изделия, молочные 
продукты, мясо, рыба, салаты, свежие 
овощи, чай, фруктовые соки и напитки, 
кондитерские изделия.Ежегодно ру-
ководителями общеобразовательных 

ЛУЧШЕ,  ЧЕМ  БУЛОЧКА

учреждений разрабатывается сба-
лансированное перспективное  меню 
и утверждается в территориальном 
отделении «Роспотребнадзора»  города 
Алейска.

Горячим питанием в районе охваче-
ны 1332 учащихся, или 94 процента. 
Компенсацию на школьное питание,  
включающую в себя 4,85 рубля из  
краевого  бюджета и  1 рубль - софи-
нансирование из местного  бюджета, в 
день получают около 1000 учащихся. 
Средняя стоимость обеда по школам 
− 20,09 рубля, родительская доля в 
этой сумме составляет  11,24 рубля. 
Снижение стоимости питания за счет 
своей продукции составляет 3 рубля.

- А чем может воспользоваться 
школьный повар для того, чтобы 
подать на столы вкусную и полез-
ную еду? 

- Шесть школьных столовых района 
имеют современное технологическое 
оборудование. В рамках комплекса 
мер по  модернизации образования  в 
школы продолжает поступать техноло-
гическое оборудование: электроплиты, 
холодильники, разделочные столы, 
пароконвектоматы (профессиональное 
оборудование для приготовления раз-
личных блюд на основе сочетания двух 
режимов – пара и конвекции).

Оборудование поступило в Маяк-
скую, Озерскую, Малобащелакскую, 
Сентелекскую школы. В ближайшее 
время технологическое оборудование 
поступит на пищеблоки основных об-
щеобразовательных школ. Новое обо-
рудование позволит образовательным 
учреждениям создать современные 
условия для организации питания 
детей, соответствующие требованиям 
СанПиНа.

Подготовила Юлия ПЕРЕВЕРЗЕВА.

94 % школьников района обеспечены 
горячим питанием


