
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
30 1 2 3  

Главное блюдо 
Бисквит с кардамоном 

и колбаска 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Маленькая пицца 

или 
Бублик из цельного 

зерна 
  

Главное блюдо 
Банановый хлеб 

или 
Бублик из цельного 

зерна  

Главное блюдо 
Сосиски в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна 
 

Главное блюдо 
Сэндвич на завтрак 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

7 8 9 10 11 

Главное блюдо 
Рулет с яйцами и 

сыром 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Яйца с беконом и 

картофельные оладьи 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

Главное блюдо 
Булочка из овсяной муки 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Французские гренки 

с ветчиной 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

 

 
День пончика! 

 

14 15 16 17 18 

Главное блюдо 
Бисквит с кардамоном 

и колбаска 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Маленькая пицца 

или 
Бублик из цельного 

зерна 
  

Главное блюдо 
Сдобный хлеб с 

кардамоном 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Сосиски в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна 
 

Главное блюдо 
Фаршированный 

круассан 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

21 22 23 24 25 
Главное блюдо 
Рулет с яйцами и 

сыром 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Яйца с беконом и 

картофельные оладьи 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

Главное блюдо 
Булочка из овсяной муки 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Французские гренки 

с ветчиной 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Сэндвич на завтрак 

или 
Бублик из цельного 

зерна 
 

28 29 30 31 1 
 
 

День Поминовения 
 

Главное блюдо 
Маленькая пицца 

или 
Бублик из цельного 

зерна 
  

Главное блюдо 
Сдобный хлеб с 

кардамоном 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Сосиски в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна   
 

Главное блюдо 
Фаршированный 

круассан 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

 

 

   Меню завтрака и обеда в кампус-кафе 

 

         Май 2018 

 
The Pittsburgh Public Schools (PPS) does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability or age in its programs, activities or employment and provides equal access to the Boy Scouts and other 

designated youth groups. Inquiries may be directed to Dr. Dara Ware Allen, Title IX Coordinator or the Section 504/ADA Title II Coordinator at 341 S. Bellefield Ave, Pittsburgh, PA 15213 or 412.529.HELP (4357).  

 

 
www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

Выберите себе здоровый завтрак! 
 

 
 

 
 

Завтрак включает: 
Одно главное блюдо и 1-2 

дополнительных, фрукты 
или баночку фруктового сока 

 
Без главного блюда – 3-4 

дополнительных блюда или фрукты 

 

Ежедневно на завтрак: 
Разнообразные хлопья 
Мини-маффины 
Обезжиренный йогурт 
Свежий фрукт или дольки 
100% фруктовый сок 
Изюм или клюква 
Молоко до 1% жирности 
Арахисовое масло 
Чашечка сливочного сыра 

 

Всё молоко 

доставляется 

с местных 

семейных ферм. 

Детское питание и программа 
школьного завтрака  

 
Меню соответствует требованиям 
Минсельхоза по питанию на завтрак 

Калорийность: 450-600 
Насыщенные жиры: <10% калорий 

Натрий: <640 mg 
* средняя недельная потребность для учащихся классов 9-12 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
30 1 2 3 4 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич «хоги» 

с фрикадельками 
Пирожок с PB & J 

Салат с запечённой ветчиной 

Главное блюдо на выбор 
Буррито с курицей  

Деликатесный сэндвич 
Салат с кусочками запечённой 

курицы 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с курицей 

и острыми приправами 
Пирожок с PB & J 

 

Главное блюдо на выбор 
Тáко с чипсами «тоститос» 

и рисом с приправами 
Тосты с сыром и тунцом 

Салат из стручкового гороха 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с рваной свининой  

с соусом барбекю и 
картофельным салатом 

Пирожок с PB & J 
Салат «кобб» 

Дополнительно 
Зелёная фасоль 
Дольки персиков 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкая жёлтая кукуруза 

Дольки груши 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Салат из брокколи 

Яблочное пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Фасоль с соусом срирача 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежая морковка 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

 7 8 9 10 11 
Главное блюдо на выбор 

Мягкое тако «суприм» 
Пирожок с PB & J 

Салат с запечённой ветчиной 

Главное блюдо на выбор 
Шашлычки с сыром, овощами 

Деликатесный сэндвич 
Салат с кусочками запечённой 

курицы  

Главное блюдо на выбор 
Куриные крылышки 

без костей с соусом срирача 
и чесночным хлебом 

Пирожок с PB & J 

Главное блюдо на выбор 
Чизбургер на булочке 

из цельного зерна 
Тосты с сыром и тунцом 

Салат из стручкового гороха 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с курицей 

и сыром моццарелла 
Пирожок с PB & J 

Салат «кобб» 
Дополнительно 

Сладкая жёлтая кукуруза 
Дольки персиков 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Брокколи на парý 

Дольки груши 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сельдерей, арахисовое масло 

Яблочное пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Фасоль с соусом срирача 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкий картофель-фри 
Фруктовое мороженое 

Свежие фрукты и овощи 

                                                 14 15 16 17 18 
Главное блюдо на выбор 

Сэндвич с курицей 
и острыми приправами 

Пирожок с PB & J 
Салат с запечённой ветчиной 

Главное блюдо на выбор 
«Цыплёнок генерала Цо» 
и жареный рис с овощами  

Деликатесный сэндвич 
Салат с кусочками запечённой 

курицы 

Главное блюдо на выбор 
Куриные ножки в соусе 

«Буффало» с макаронами 
и сыром на булочке 

Пирожок с PB & J 
 

Главное блюдо на выбор 
«Начос гранд»  

с рисом по-испански 
Тосты с сыром и тунцом 

Салат из стручкового гороха 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с рваной свининой  

с соусом барбекю и 
картофельным салатом 

Пирожок с PB & J 
Салат «кобб» 

Дополнительно 
Картофель-фри 
Дольки персиков 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Зелёная фасоль 
Дольки груши 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Зелёный салат 
Яблочное пюре 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Фасоль с соусом срирача 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежая морковка 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

 21 22 23 24 25 
Главное блюдо на выбор 
Чизбургер с ветчиной на 

булочке из цельного зерна 
Пирожок с PB & J 

Салат с запечённой ветчиной 

Главное блюдо на выбор 
Паста «Альфредо» с курицей 

Деликатесный сэндвич 
Салат с кусочками запечённой 

курицы 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с курицей 

и острыми приправами 
Пирожок с PB & J 

 

Главное блюдо на выбор 
Кусочки курицы в соусе 

«Буффало», чесночный хлеб 
Тосты с сыром и тунцом 

Салат из стручкового гороха 

Главное блюдо на выбор 
По выбору повара 
Пирожок с PB & J 

Салат «кобб» 

Дополнительно 
Запечённая фасоль 

Дольки персиков 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Брокколи на парý 

Дольки груши 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Кружочки картофеля 

Яблочное пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сельдерей, арахисовое масло 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Помидорчики с соусом 
Фруктовое мороженое 

Свежие фрукты и овощи 

 28 29 30 31 1 
 
 

День Поминовения 

Главное блюдо на выбор 
Буррито с курицей  

Деликатесный сэндвич 
Салат с кусочками запечённой 

курицы   

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с курицей 

и острыми приправами 
Пирожок с PB & J 

 

Главное блюдо на выбор 
Тáко с чипсами «тоститос» 

и рисом с приправами 
Тосты с сыром и тунцом 

 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с рваной свининой  

с соусом барбекю   
Пирожок с PB & J 

Салат «кобб» 
 Дополнительно 

Сладкая жёлтая кукуруза 
Дольки груши 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Салат из брокколи 

Яблочное пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Фасоль с соусом срирача 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкий картофель-фри 
Фруктовое мороженое 

Свежие фрукты и овощи 

Овощи месяца 

Попробуйте свежий Салат из 
стручкового гороха в имбирно-
апельсиновом соусе каждый 
четверг в вашем кафетерии! 

 

 

Стручковый горох 

Урожай месяца предоставили: 

 

Выберите себе здоровый обед! 
 

 
 

 
 

Выберите 

от 3 до 5 

предлагаемых

блюд. 

Обязательно  

возьмите 

фрукты или 

овощи. 

 

 

 

 

Всегда в наличии: фрукты, овощи, 

злаки, мясо и его заменители, молоко. 

Детское питание и программа 
школьного обеда  

 
Меню соответствует требованиям 

Минсельхоза по питанию на обед 
Калорийность:  750-850 

Насыщенные жиры: <10% калорий 
Натрий: <1420 mg 

* средняя недельная потребность  
для учащихся классов 9-12 

 
 

Что у нас на обед 

 
Ежедневно 
вегетарианские 
блюда 

 
Вся наша выпечка 
из муки из 
цельного зерна 

 
 
Прямо с фермы  

Обезжиренное и 
1% молоко каждый 
день 

 
Содержит 
свинину  

Свежие фрукты и 
овощи ежедневно 

 

 


