
 

Отзыв 

о  работе  школьной столовой ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

от представителя родительской общественности. 

 

В ГБОУ СОШ с. Герасимовка учатся двое моих детей. Отправляя сына и дочь 

каждый день в школу, я спокойна за их пребывание в стенах данного учреждения. Но 

особенно хочется отметить работу столовой. Для меня, как мамы, очень важно 

здоровье детей, но переживаний по поводу питания я не испытываю. Провожая детей, 

я знаю, что у них будет вкусный полноценный обед, включающий сбалансированный 

набор продуктов. Довольны всегда оба: меню разнообразное, обеды вкусные. В 

столовой всегда чистота и порядок, работают замечательные повара -  мастера своего 

дела.  

Выражаю благодарность ответственным за организацию горячего питания в 

школе. 

С уважением, Глебова О.П. 

  

 

Отзыв 

о  работе школьной столовой ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

от представителя родительской общественности. 

 

Хочется выразить свою благодарность за труд и вкусные обеды для наших 

детей работникам столовой ГБОУ с. Герасимовка. Я, как представитель от 

родительской общественности,  регулярно участвую в комиссии по контролю за 

организацией питания в школе. 

Мне хочется сказать, что в  столовой всегда уютно, чисто, светло!  Мой ребёнок 

иногда просит меня приготовить что-нибудь, что готовили в школьной столовой. 

Очень хвалит гороховую кашу, компот из сухофруктов. Повара просто 

профессионалы своего дела. Всегда приветливы, вежливы и внимательны к детям, 

встречают их с улыбкой. При личном посещении я постоянно убеждаюсь в том, что 

меню в школьной столовой   отличается своим разнообразием, и в нём присутствуют 

витаминные салаты, овощи и фрукты.  Обеды всегда горячие, сбалансированные и 

полезные. Дети завтракают и обедают в столовой с удовольствием! Хочется 

отметить, что теперь каждый класс ходит в столовую по своему расписанию, 

что немаловажно в сложившейся в стране ситуации. Поэтому я, как родитель, 

довольна организацией, качеством и безопасностью горячего питания в школе.  

С уважением, Лукьянова П.С.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв о работе школьной столовой 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

от ученицы 7 класса Синичкиной Анны. 

 

Столовая – это самое любимое место всех учеников в нашей школе. Она 

расположена на первом этаже. Школьная столовая очень уютная и просторная. В 

столовой всегда чистота и порядок. Здесь работают замечательные повара, мастера 

своего дела.  Они готовят  для нас вкусные и разнообразные блюда – всегда свежие и 

аппетитные: полезные супы и каши, тушёный картофель и макароны с котлетами, 

компоты, кисели и чай, всегда свежие овощи и фрукты. Особенно нам нравится 

чудесная выпечка с вкусным чаем с лимоном. С утра мы интересуемся меню. После 

четвёртого урока мы ожидаем похода в столовую, ведь запах вкусной еды разносится 

по всей школе.   Что может быть лучше, когда вместо «камня науки» погрызть в 

столовой мягкую, сладкую булочку, скушать горяченький супчик, выпить ароматный 

чай или компот? Когда мы заходим в столовую, нас уже ждут накрытые столы. 

Каждый стол накрыт на определенную группу человек, так что скучно в столовой 

нам точно не бывает.  После сытной еды мы продолжаем учиться. Силы сразу 

прибавляются, настроение поднимается, и мы опять готовы учить правила, писать 

сочинения и бегать по спортивному залу. Горячее питание нас побуждает к знаниям. 

Хочется сказать спасибо поварам, которые вкусно варят нам!  

 

 Отзыв о работе школьной столовой 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

от ученика 3 класса Мельникова Ивана. 

 

Мне очень нравится наша школьная столовая. Она красивая и уютная. Наши 

повара самые замечательные. Добрые и вежливые. Мне нравится питаться в нашей 

столовой. Суп с клёцками сегодня был вкусным, как у мамы. Ещё мне понравилась 

капуста с курицей и с огурцом. А чай я всегда пью.  

Всё было очень вкусно и аппетитно. Как дома. Спасибо поварам! 

 

 

Отзыв 

о  работе  школьной столовой 

от  представителя родительского комитета ГБОУ СОШ с. Герасимова. 

  

Я, как представитель родительского комитета, имела возможность посетить 

столовую и оценить качество и организацию школьного питания.  Мною была 

проведена дегустация блюд, поданных на обед.  

На первое, согласно меню, был суп картофельный с клёцками. Наваристый, но в 

то же время прозрачный бульон имел насыщенный вкус. Капуста, тушенная с 

курицей, была просто восхитительной.  Повара вложили в это блюдо не рецепт, а всю 

душу и любовь к детям и к своему делу.   Огурец в нарезке обогащает детский 

организм витаминами и дополняет второе блюдо.    Чай с сахаром создает ощущение 

завершённости данного обеда. 

Все, что я продегустировала, отвечает требованиям здорового и качественного 

питания.    Работу школьной столовой и  блюда, поданные  на обед, оцениваю на 

«отлично». 

С уважением, Талалаева А.П. 

 



Отзыв 

о  работе школьной столовой 

от сотрудника ГБОУ СОШ  с. Герасимовка  

  

 Я являюсь сотрудником школы. Вместе с  представителями родительского 

контроля за качеством  питания в школе  приняла участие в дегустации  обеда.   

Блюда, поданные на обед школьникам, соответствовали меню, заявленному на 

день. Суп крестьянский с рисовой крупой мне понравился: был лёгким, но в то же 

время насыщенным и ароматным. Каша гороховая мягкая, хорошо сваренная, а 

вкусные рыбные биточки из минтая делают второе блюдо просто восхитительным. 

Винегрет понравился и школьникам, и дегустаторам. Компот из сухофруктов 

дополнил и без того замечательный  школьный обед. Представители родительской 

общественности заметили, что ассортимент блюд всегда соответствует заявленному 

меню, а блюда всегда свежие и вкусные. 

 Хочется отметить, что наши повара соблюдают необходимые санитарные 

нормы, они всегда в специализированной одежде. Сотрудники столовой вежливы и 

приветливы.  От себя лично, от имени родителей хочется сказать слова 

благодарности поварам  школьной столовой за их профессионализм. Качество и 

организация горячего питания  в школе на высоком уровне!  

С уважением, Гребенникова Е.А. 

 

 

Отзыв о школьной столовой 

учителя Синичкиной Елены Викторовны 

 

Одно из самых любимых мест в школе – это, конечно, школьная столовая. С 

нетерпением ученики ждут перемены, на которой можно будет туда попасть и 

покушать. Это особый мир со своими законами и правилами. Для приятного 

вкушения пищи все имеет значение: столовая мебель, оформление обеденного зала, 

состояние посуды, внешний вид и привлекательность повара. В нашей школе с этим 

все в порядке. Помещение столовой очень большое и светлое, уютный обеденный зал 

в нежно-салатовых тонах, приличная мебель. На окнах красивые занавески, на стенах 

висят картины и панно,– всё это создаёт уют и комфорт. В зале всегда чисто и 

убрано. 

На кухне современное оборудование для приготовления пищи. Учащиеся 

имеют возможность питаться здоровой и вкусной пищей. Питание сбалансированное. 

В течение дня дети получают необходимый минимум пищевых и минеральных 

веществ. Все мы знаем, что важнейшим условием для поддержания здоровья, 

высокой работоспособности и выносливости является полноценное и правильное 

питание. А современное высококачественное оборудование позволяет обеспечить 

питание школьников на уровне требований сегодняшнего дня. Меню в нашей 

столовой полноценное и разнообразное. Продукты всегда свежие, качественные, 

блюда вкусные, подаются тёплыми. 

Наши повара готовят вкусно,  всегда опрятно одеты, вежливо и внимательно 

относятся к детям. Хочу поблагодарить персонал кухни за вкусные обеды и пожелать 

успехов в работе.  

  

 

 

 


