
 

Февраль — месяц здоровья 

сердца! Употребление большего 

количества цельного зерна 

связано с более низким риском 

сердечно-сосудистых 

заболеваний!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В школах, участвующих в программе «Завтрак в классе», предлагаются основные блюда для употребления в классе,  
они представляют собой питательный завтрак и отвечают требованиям USDA! 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

30 31 1 2 3 
  Основное блюдо 

кафетерия 
Йогурт с гранолой 

Свежие фрукты 

Основное блюдо 
кафетерия 

Оладьи 
Яблочное пюре 

 

Основное блюдо 
кафетерия 

Пирожок кальцоне с 
колбасой из индейки и 

яйцом 
Нарезанные кубиками 

персики 
6 7 8 9 10 

Основное блюдо 
кафетерия 

Техасский тост с яблоком 
и корицей 

Кусочки ананаса 
 

Основное блюдо 
кафетерия 

Клубничный штрудель 
Нарезанные кубиками 

груши 
 

Основное блюдо 
кафетерия 

Мини-пицца из бублика 
к завтраку 

Свежие фрукты 
 

Основное блюдо 
кафетерия 

Палочка говяжьего 
чоризо «Sunrise» 
Яблочное пюре 

 

Основное блюдо 
кафетерия 

Омлет и поджаренный 
вареный картофель 

Нарезанные кубиками 
персики 

13 14 15 16 17 
Основное блюдо 

кафетерия 
Ватрушка с картофелем 

фри и фруктами 
Кусочки ананаса 

 

Основное блюдо 
кафетерия 

Бублик с говядиной и 
сыром 

Нарезанные кубиками 
груши 

Основное блюдо 
кафетерия 

Йогурт с гранолой 
Свежие фрукты 

Основное блюдо 
кафетерия 

Оладьи 
Яблочное пюре 

 

Основное блюдо 
кафетерия 

Пирожок кальцоне с 
колбасой из индейки и 

яйцом 
Нарезанные кубиками 

персики 
20 21 22 23 24 

Основное блюдо 
кафетерия 

Техасский тост с яблоком 
и корицей 

Кусочки ананаса 
 

Основное блюдо 
кафетерия 

Клубничный штрудель 
Нарезанные кубиками 

груши 
 

Основное блюдо 
кафетерия 

Мини-пицца из бублика 
к завтраку 

Свежие фрукты 
 

Основное блюдо 
кафетерия 

Палочка говяжьего 
чоризо «Sunrise» 
Яблочное пюре 

 

Основное блюдо 
кафетерия 

Омлет и поджаренный 
вареный картофель 

Нарезанные кубиками 
персики 

27 28    
Основное блюдо 

кафетерия 
Ватрушка с картофелем 

фри и фруктами 
Кусочки ананаса 

    

 

Мультизерновые хлебцы   
Cheerios к завтраку             

Мини-кексы «кирпичик» 
Сухой завтрак Lucky Charms

 

Сухой завтрак Chex   

из риса и гранолы с корицей

 

Стаканчики йогурта   со свежими фруктами  

Чашка сальсы   со смесью сухофруктов                   

Обычная и кислая сушеная   клюква Craisins  
 
 

Наши меню отвечают требованиям USDA 
Блюда в меню могут меняться 
  

 

Ежедневно предлагаются 
вегетарианские блюда 

Гарниры к завтраку 

Знаете ли вы  

Содержит 
рыбу 

Обезжиренное и 1% 
молоко местного 
производства 

Ежедневно свежие 
фрукты и овощи 

Содержит 
свинину 

  

Без глютена 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

30 31 1 2 КОРОТКИЙ ДЕНЬ    3 
  Основное блюдо 

Жаркое из индейки 
 

Варианты гарнира 
Картофельное пюре 

Кусочки ананаса 

Основное блюдо 
Макароны с курятиной и соусом 

Буффало 
 

Варианты гарнира 
Салат на гарнир 

Нарезанные кубиками груши 

Основное блюдо 
Сэндвич с панированной 

курятиной 
 

Варианты гарнира 
Брокколи с сыром 

Слаш «Райский пунш» 

6 7 8 9 ВЕЧЕРИНКА С СУПЕРКУБКОМ   
10 

Основное блюдо 
Палочки моцареллы с соусом 

Маринара 
 

Варианты гарнира 
Овощная смесь 
Яблочное пюре 

Основное блюдо 
Тако в пакете  

 
Варианты гарнира 

Черная фасоль 
Нарезанные кубиками персики 

Основное блюдо 
Кальцоне с сыром и шпинатом 

 
Варианты гарнира 

Салат на гарнир 
Кусочки ананаса 

Основное блюдо 
Рубленый бифштекс в кляре с 

деревенской подливой 
Варианты гарнира 

Картофельное пюре 
Нарезанные кубиками груши  

Основное блюдо 
Куриные крылышки (6-8) 

Обжаренное куриное филе 
(PreK-5) 

Варианты гарнира 
Тоститос и сальса 

Мини-крендельки и хумус 
Виноградный слаш 

13 День Св. Валентина       14 15 16 КОРОТКИЙ ДЕНЬ    17 
Основное блюдо 

Пиццаболи с соусом Маринара 
 

Варианты гарнира 
Брокколи с сыром 

Яблочное пюре 

Основное блюдо 
Вафли с курицей 

 
Варианты гарнира 

Жареная соломка из батата 
Печенье «сердечки» 

Нарезанные кубиками персики 

Основное блюдо 
По выбору менеджера 

 
Варианты гарнира 

Тушеная фасоль 
Кусочки ананаса 

Основное блюдо 
Говяжье чили   

Варианты гарнира 
Чипсы Fritos 

Печеный картофель или 
эмоджи 

Нарезанные кубиками груши 

Основное блюдо 
Эмпанада кальцоне с курицей 

 
Варианты гарнира 

Зеленая фасоль 
Слаш из персика и манго 

20 21 22 23 24 
Основное блюдо 
Говяжья котлета 

 
Варианты гарнира 

Цельнозерновая или 
безглютеновая булочка 

Картофель фри или 
картофельный салат 

Яблочное пюре 

Основное блюдо 
Кукурузные чипсы начо 

 
Варианты гарнира 

Чашка сальсы 
Чили с 3 видами фасоли 

Нарезанные кубиками персики 

Основное блюдо 
Сэндвич с рыбой 

 
Варианты гарнира 

Жареная соломка из батата 
Кусочки ананаса 

Основное блюдо 
Цыпленок «вишневый цвет» 

 
Варианты гарнира 

Вегетарианский обжаренный 
рис 

Эдамаме с приправами 
Нарезанные кубиками груши 

Основное блюдо 
Сырная пицца 

 
Варианты гарнира 
Брокколи с сыром 

Слаш из малины и маракуи 

27 28    
Основное блюдо 

Рулетик из лазаньи 
 

Варианты гарнира 
Зеленая фасоль 
Яблочное пюре 

Основное блюдо 
Тако с курицей по-домашнему 

Варианты гарнира 
Цельнозерновая или 

безглютеновая тортилья 
Поджарка из фасоли 

Нарезанные кубиками персики 

   

Дополнительные основные 
блюда 

Бутерброд с арахисовой пастой 
и желе или ВАУ-сандвич 

Простой или пряный горячий 
бутерброд с чиабаттой 

Дополнительные основные 
блюда 

Бутерброд с арахисовой пастой 
и желе или ВАУ-сандвич 

Сырная кесадилья 

Дополнительные основные 
блюда 

Бутерброд с арахисовой пастой 
и желе или ВАУ-сандвич 

Здоровая пицца  

Дополнительные основные 
блюда 

Поджаренный сыр 
Салат свежего приготовления 

Дополнительные основные 
блюда 

Бутерброд с арахисовой пастой 
и желе или ВАУ-сандвич 

Дели сэндвич 

Грибы  
Грибы, в отличие от растений, не 
нуждаются в свете для роста. В 
них много витаминов группы В! 

Наши меню отвечают требованиям USDA 
 Блюда в меню могут меняться 
  

 

Ежедневно предлагаются 
вегетарианские блюда 

Урожай месяца 

Знаете ли вы  
 

Попкорн — это 

цельнозерновая пища! 

  

 
 

 

Содержит 
рыбу 

Обезжиренное и 1% 
молоко местного 
производства 

Ежедневно свежие 
фрукты и овощи 

Содержит 
свинину 

  

Без глютена 


