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ЭКСКУРСИЯ 
 ПО ШКОЛЬНОЙ  

СТОЛОВОЙ 



Есть в школе место славное, а может даже главное,  

Где встретишь одноклассников и всех друзей своих. 

 Ещё не догадались? Не будем вас томить –  

«Школьная столовая» - как здорово звучит!  

 



Наша школьная столовая из года в год 

процветает и растет! 



 
Мытье рук – это единственный и самый эффективный способ 

предотвращения распространения инфекций. Известно, что во время 

массовых эпидемий множество людей спаслись от заболеваний именно 

потому, что вовремя и тщательно мыли руки. На микробы мытье рук 

«производит неизгладимое впечатление» – они погибают в течение 10 

минут, если их поместить на чистую кожу. 





Любимое детское лакомство – творожная запеканка!  

Запеканка хоть проста, но с любовью подана. 

 



Маленькие, как пылинки, есть на свете витаминки! 

Знают взрослые и дети как нужны малютки эти. 

Надо все любить продукты: мясо, овощи и фрукты. 

Витамин в них много есть, их количество не счесть. 



 

Звонок. Перемена. Идём на обед. 

Нам повар умелый даст вкусных котлет. 

Нальёт нам борща и стаканчик компота. 

Такая у повара важная работа.  

Сказать хотим мы громко вам, чтоб слышно было тут и там:  

«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно  так готовят нам»!  

 



Техническое оснащение столовой 

 



Пароконвектомат - аппарат для тепловой обработки 

продуктов посредством циркуляции горячего воздуха 

и пара отдельно или в комбинации.   



Протирочно-резательная  машина предназначена для протирки 

вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, 

гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), нарезки сырых и вареных 

продуктов (картофеля, свеклы, моркови, лука..) 



Электрическая сковорода предназначена для тепловой 

обработки полуфабрикатов методом жарения, тушения и 

пассирования на предприятиях общественного питания. 



Плита электрическая-это кухонная 

плита, работающая на электричестве. 



Пищеблок разделен  

на зоны разделки и обработки продуктов. 



                           Всё оборудование современное 

иииииииии                  и   практичное! 



Столовая укомплектована необходимым 

количеством посуды! 



Кухонные работники строго следуют 

инструкциям и правилам работы!  



 

 

 

Есть в столовой нашей 

Много разных блюд: 

И картошка с мясом, 

И горячий суп. 

 

  

Очень вкусно кормят 

Наши повара. 

Мы всех ждем  в 

столовую 

С радостью всегда! 


