
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 1 2 3 4 

 Нет занятий Главное блюдо 
Булочка из овсяной муки 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Сосиски в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

 

Главное блюдо 
Сэндвич 

по-домашнему 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

7 8 9 10 11 

Главное блюдо 
Маленькая пицца 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Яичница 

и картофельные оладьи 

с тостами по-техасски 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Банановый хлеб 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Французские гренки 

с ветчиной 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

 

Главное блюдо 
Сэндвич 

по-домашнему 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

14 15 16 17 18 

Главное блюдо 
Маленькие оладьи 

с сосиской и сиропом 
или 

Бублик из цельного 
зерна  

Главное блюдо 
Омлет с сыром чеддер 

и рулет с кардамоном 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

  Главное блюдо 
Булочка из овсяной муки 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Сосиски в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

 

Главное блюдо 
Сэндвич 

по-домашнему 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

21 22 23 24 25 
Нет занятий Главное блюдо 

Яичница 
и картофельные оладьи 

с тостами по-техасски 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Банановый хлеб 

или 
Бублик из цельного 

зерна  
 

Главное блюдо 
Французские гренки 

с ветчиной 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

 

Главное блюдо 
День пончика! 

или 
Бублик из цельного 

зерна   

28 29 30 31 1 
Нет занятий Нет занятий Главное блюдо 

Булочка из овсяной муки 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Сосиски в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

 

Главное блюдо 
Сэндвич 

по-домашнему 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

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. 

 

Завтрак включает: 
Одно главное блюдо и 1-2 

дополнительных, фрукты 
или баночку фруктового сока 

 
Без главного блюда – 3-4 

дополнительных блюда или фрукты 

 

 

 

   Меню завтрака и обеда в кампус-кафе 

 

 

 Январь 2019 

 
www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

Меню может измениться без предупреждения 

Выберите себе здоровый завтрак! 
 
 

 
 

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 
 1 2 3 4 

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

 

Главное блюдо на выбор 
Курица в соусе «буффало» 

Начос с курицей 
и рисом с приправами 

Тосты с сыром 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с кусочками курицы, 
соусом срирача и майонезом 

Пирожок с PB & J 
 

  Дополнительно 
Тушёные овощи 
Яблочное пюре 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Чёрная фасоль 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкий картофель-фри 
Фруктовое мороженое 

Свежие фрукты и овощи 

7 8 9 10 11 
Главное блюдо на выбор 

Курица и вафли 
Пирожок с PB & J 

Салат с запечённой ветчиной 

Главное блюдо на выбор 
Картофельные тефтели 
Деликатесный сэндвич 

Салат с кусочками 
запечённой курицы 

Главное блюдо на выбор 
Куриные крылышки в соусе 

срирача с чесночным хлебом 
Пирожок с PB & J 

Салат в юго-западном стиле 

Главное блюдо на выбор 
Палочки моццареллы 

с соусом маринара 
и чесночным хлебом 

Тосты с сыром 
 Салат со шпинатом 

Главное блюдо на выбор 
Питтсбургский сэндвич 

с мясом и сыром 
Пирожок с PB & J 

Салат «кобб»  

Дополнительно 
Запечённая фасоль 

Дольки персиков 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Картофель-фри кружочками 

Мандарины 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сельдерей с арахис. маслом 

Яблочное пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежая морковка 
Ломтики ананаса 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Радужный салат 

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 курицы 

Главное блюдо на выбор 
Куриные ножки в соусе 
«баффало» с булочкой 

Пирожок с PB & J 
Салат в юго-западном стиле 

Главное блюдо на выбор 
Тако с острым рисом 

по-испански 
Тосты с сыром 

Салат со шпинатом 

Главное блюдо на выбор 
Белая пицца 

Пирожок с PB & J 
Салат «кобб» 

Дополнительно 
Картофель-фри 
Дольки персиков 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Жаркое из овощей 

Мандарины 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Зелёный салат 
Яблочное пюре 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Фасоль в соусе срирача 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежая морковка 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

21 22 23 24 25 

Нет занятий Главное блюдо на выбор 
Курица с рисом и овощами 

Деликатесный сэндвич 
Салат с кусочками 

запечённой курицы 

Главное блюдо на выбор 
Запечённое мясо индейки 

с овощами и булочкой 
Пирожок с PB & J 

Салат в юго-западном стиле 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с острой курицей 

Тосты с сыром 
 Салат со шпинатом 

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

Салат «кобб» 

 Дополнительно 
Соцветия брокколи на пару 

Мандарины 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Картофельное пюре 

Яблочное пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкий картофель-фри 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сельдерей с соусом 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

28 29 30 31 Ранний роспуск                       1 

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

Салат в юго-западном стиле 

Главное блюдо на выбор 
Курица в соусе «буффало» 

Начос с курицей 
и рисом с приправами 

Тосты с сыром 

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

 

  Дополнительно 
Салат с брокколи 

 Яблочное пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Чёрная фасоль 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкий картофель-фри 
Фруктовое мороженое 

Свежие фрукты и овощи 

Попробуйте свежий  
салат со шпинатом, нарезанными 
яйцами, виноградными 
помидорами и сушёной клюквой. 

 

 

Шпинат 

Меню может измениться без предупреждения 

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 

 
 Овощи месяца 

 

Урожай месяца предоставили: 

 

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 

 

 
www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 


