Отзыв общешкольного родительского комитета.
- «Столовая – это любимое место и учеников, и учителей. В ее обустройстве продумано
все: от вкусной, качественной и, главное, полезной пищи до высококлассного сервиса.
Здесь можно не только пообедать и физически набраться сил к постижению наук, но и
пообщаться в спокойной непринужденной обстановке с друзьями и одноклассниками,
обсудить свои планы. Попадая в просторный, красиво и со вкусом декорированный зал
столовой ты словно оказываешься в уютной теплой домашней обстановке, где пахнет
ароматными свежеиспеченными булочками, где витают запахи только что
приготовленного обеда. Новые столы и стулья, салфетки, приглашают поудобнее
устроиться и отведать необычные блюда. Доброжелательные повара всегда помогут в
выборе блюд, быстро и качественно организовывают выдачу обедов и завтраков».
Отзыв родительского комитета 9-х классов.
- «Предлагаемая пища в нашей столовой не только вкусная, но и полезная, обогащенная
витаминами. Школьное меню изобилует разнообразными диетическими блюдами.
Ежедневно ученикам предлагается 2 первых блюда, 2-3 вторых блюд, 2-3 овощных салата,
фрукты, а также широкий ассортимент мучных и кондитерских изделий. Знаменитый
школьный компот, приготовленный из ягод, прекрасно утоляет жажду. 100% учащихся
школы, а также работники школы охвачены всеми видами горячего питании. Это
свидетельствует о хорошем качестве предлагаемого сервиса. Согласно рекомендациям
диетологов, меню включает в себя овощные, разнообразные крупяные, бобовые, мясные и
рыбные блюда. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и
многодетных семей».
Отзывы родительского комитета 4-х классов.
- «У ученика всегда есть возможность выбора, в соответствии с его желаниями и
финансовыми возможностями. Организация питания школьников является неотъемлемой
частью воспитания культуры человека. Дежурные по столовой всегда следят за порядком
и чистотой. На всех столах имеются бумажные салфетки и наборы для специй не только
как элемент дизайна, но и для удобства. Ученики умело пользуются столовыми
приборами: ложками, вилками, ножами. Ну а пожелание «приятного аппетита» из уст
учеников звучит столь часто, что не удивляет, а радует. Здесь в столовой уютно и тепло,
новая посуда, удобная мебель, домашняя пища.»
- «Работу школьной столовой оцениваю на отлично. Качество питания и разнообразность
меню меня как родителя устраивает. Работники столовой доброжелательны, к замечаниям
пожеланиям родителей относятся с пониманием.»
Отзывы учеников
-«Нашу столовую не узнать: удобные столы и стулья, красивые стены, повсюду цветы.
Все располагает к питанию»
-«Как вкусно готовят наши повара, все горячее и свежее, пахнет домом»
-«Мне не хочется уходить из столовой, когда звенит звонок на урок. Так уютно, так все
по-домашнему»
-«В нашей столовой очень вкусная запеканка, даже мама не умеет такую готовить».

Отзывы педагогов о столовой
-«В данной школе я работаю много лет, и знаю, как меняется питание в нашей столовой
со временем. Меню столовой очень разнообразно: супы, вторые блюда, салаты. В школе
снизился процент учащихся имеющих, такие заболевания как гастрит. На родительских
собраниях родители выражают благодарность поварам.»
Отзывы родителей
- «Мне очень нравится, что мой ребенок питается в школьной столовой. У современных
учеников очень большая физическая и умственная нагрузка, им нужно много сил и
энергии. Питание в столовой разнообразное, сбалансированное. После установки нового
оборудования питание стало ещё лучше».

