
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
25 26 27 28 1 

    Главное блюдо 
Яичница с ветчиной 

из индейки, 
маленькая пицца 

или бублик 
из цельного зерна 

 4 5 6 7 8 

Главное блюдо 
Маленькие оладьи 

или 
Бублик из цельного 

зерна  

Главное блюдо 
Французские гренки 

и ветчина 
или 

Бублик из цельного 
зерна  

Главное блюдо 
Разнообразные хлопья 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Сосиска в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

  Главное блюдо 
Омлет и бисквит 

с черникой 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

11 12 13 14 15 

Главное блюдо 
Маленькие оладьи 
с куриной сосиской 

или 
Бублик из цельного 

зерна  

Главное блюдо 
Рулетики с кардамоном 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Банановый хлеб 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Сэндвич с яйцом 

и сыром 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

Главное блюдо 
День пончика 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

18 19 20 21 22 

Главное блюдо 
Маленькие оладьи 

или 
Бублик из цельного 

зерна  

Главное блюдо 
Французские гренки 

и ветчина 
или 

Бублик из цельного 
зерна 

Главное блюдо 
Сосиска в блинчике 

или 
Бублик из цельного 

зерна  

Главное блюдо 
Булочка из овсяной муки 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Омлет и бисквит 

с черникой 
или 

Бублик из цельного 
зерна  

25 26 27 28 29 
Главное блюдо 

Маленькие оладьи 
с куриной сосиской 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Рулетики с кардамоном 

или 
Бублик из цельного 

зерна  

Главное блюдо 
Банановый хлеб 

или 
Бублик из цельного 

зерна 

Главное блюдо 
Яичница с ветчиной 

из индейки, 
маленькая пицца 

или бублик 
из цельного зерна 

Главное блюдо 
Сэндвич с яйцом 

и сыром 
или 

Бублик из цельного 
зерна   

 

Меню завтрака и обеда со школьной кухни 
 

   Март 2019 

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: 400-500 
Насыщенные жиры: <10% калорий 

Натрий: <540 mg 
 
* средняя недельная потребность для учащихся классов К-8 

 
 

Меню может измениться без предупреждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
25 26 27 28 1 

    Главное блюдо на выбор 
Кусочки жареной курицы 

Пирожок с PB & J 
Гавайские бутерброды 

    Дополнительно 
Брокколи с сыром 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

 4 5 6 7 Ранний роспуск – полдня     8 
Главное блюдо на выбор 

Картофельное пюре 
с чесночным хлебом 

Пирожок с PB & J 
Ветчина из индейки и сыр 

на претцеле 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с курицей 

Тосты с сыром 
Сэндвич с тунцом на хлебце 

«золотая рыбка» 

Главное блюдо на выбор 
Вареники с маслом и луком 

Пирожок с PB & J 
Закуски «взял и пошёл» 

Запечённая фасоль 

Главное блюдо на выбор 
Мягкое тако с курицей  

Картофель-фри 
Тосты с сыром 

Морковный салат 

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

Дополнительно 
Дольки персиков 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкий картофель-фри 

Ломтики ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежий романский салат 

Яблочное пюре 
 Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Соцветия брокколи 

Мандарины 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежий романский салат 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

                                                11 12 13 14 14 
Главное блюдо на выбор 

Порционная пицца 
Пирожок с PB & J 

Ветчина из индейки и сыр  
на претцеле 

Главное блюдо на выбор 
Палочки моццареллы 

в соусе маринара 
Тосты с сыром 

Сэндвич с тунцом на хлебце 
«золотая рыбка» 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с курицей 
в стиле «Буффало» 
Пирожок с PB & J 

Закуски «взял и пошёл» 

Главное блюдо на выбор 
Кусочки курицы 

с чесночным хлебом 
Тосты с сыром 

Морковный салат 

Главное блюдо на выбор 
Равиоли с соусом маринара 

Пирожок с PB & J 
Гавайские бутерброды 

Дополнительно 
Сельдерей с соусом 

Дольки персиков 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Запечённая фасоль 
Ломтики ананаса 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Салат «радуга» со шпинатом 
Землянично-банановое пюре  

 Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкий картофель-фри 

Мандарины 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежая морковка 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

 18 19 20 21 Ранний роспуск – полдня     22 
Главное блюдо на выбор 

Сэндвич с курицей 
и рожицами из картошки 

Пирожок с PB & J 
Ветчина из индейки и сыр 

на претцеле 

Главное блюдо на выбор 
Порционная пицца с сыром 

Тосты с сыром 
Сэндвич с тунцом 

Главное блюдо на выбор 
Тако 

Пирожок с PB & J 
Закуски «взял и пошёл» 

Главное блюдо на выбор 
Маленькие двойные 

чизбургеры 
Тосты с сыром 

Морковный салат 
Цветная капуста с сыром 

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

 

Дополнительно 
Дольки ананаса 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Сладкая морковка 
Ломтики ананаса 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Чёрная фасоль 

Персиковое пюре 
 Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Обжаренные огурчики 

Мандарины 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежие брокколи 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

 25 26 27 28 29 
Главное блюдо на выбор 

Кусочки курицы 
в кисло-сладком соусе 

Пирожок с PB & J 
 Ветчина из индейки и сыр 

на претцеле 

Главное блюдо на выбор 
Фрикадельки с чесночной 

булочкой и маринарой 
Гавайские бутерброды 

 

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

Закуски «взял и пошёл» 

Главное блюдо на выбор 
Чизбургер с картофельными 

кружочками 
Тосты с сыром 

Морковный салат 

Главное блюдо на выбор 
Сэндвич с жареной рыбой 

Пирожок с PB & J 
Сэндвич с тунцом на хлебце 

«золотая рыбка» 
Макаронный салат 

Дополнительно 
Брокколи на пару с сыром 

Дольки ананаса 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Запечённая фасоль 
Ломтики ананаса 

Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Огуречный салат с соусом 

Землянично-банановое пюре 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Свежая морковка 

Мандарины 
Свежие фрукты и овощи 

Дополнительно 
Брокколи с сыром 

Фруктовое мороженое 
Свежие фрукты и овощи 

Морковь 

Овощи месяца 

Морковь содержит много бета-
каротина, калия, витамина К и 
антиоксиданта. Попробуйте  
салат с морковью, нарезанной 
соломкой, с индейкой и бобами 
гарбанцо. 
 

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 

 

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. 

 
Меню соответствует требованиям 

Минсельхоза по питанию на обед 
Калорийность:  600-650 

Насыщенные жиры: <10% калорий 
Натрий: <1230 mg 

* средняя недельная потребность  
для учащихся классов К-8 

 
 

Детское питание и программа 
школьного обеда 

 

Меню может измениться без предупреждения 


