
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
2 3 4 5 6 

Основное блюдо  
Мини рулеты с корицей 

Или 
Бублик из 

цельнозерновой муки  
 

Основное блюдо  
Блинчик и сосиска на 

палочке 
Или 

Бублик из цельнозерновой 
муки  

 

Основное блюдо  
Коричный хлеб 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки  
 

Основное блюдо  
Пицца 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки  
 

Основное блюдо  
Сэндвич с Грэм-крекерами  

Или 
Бублик из 

цельнозерновой муки  

 

9 10 11 12 Короткий день 13 

Основное блюдо 
Французский тост 

Или 
Бублик из 

цельнозерновой муки  
 

Основное блюдо 
Сэндвич с яйцом и сыром 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки  

 

Основное блюдо 
Овсяная булочка 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки 
 

Основное блюдо 
Мини блинчики 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки  
 

Основное блюдо 
Банановый хлеб 

Или 
Бублик из 

цельнозерновой муки  

 

16 17 18 19 20 

Основное блюдо  
Мини рулеты с корицей 

Или 
Бублик из 

цельнозерновой муки  
 

Основное блюдо  
Блинчик и сосиска на 

палочке 
Или 

Бублик из цельнозерновой 
муки 

Основное блюдо  
Коричный хлеб 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки  
 

Основное блюдо  
Пицца 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки  
 

Нет учебы 

23 24 25 26 27 

Основное блюдо 
Французский тост 

Или 
Бублик из 

цельнозерновой муки 

Основное блюдо 
Сэндвич с яйцом и сыром 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки  

Основное блюдо 
Овсяная булочка 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки 

Основное блюдо 
Мини блинчики 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки 

День 
Пончика! 

 
30 31 1 2 3 

Основное блюдо  
Мини рулеты с корицей 
Или 
Бублик из 
цельнозерновой муки 

Основное блюдо  
Блинчик и сосиска на 

палочке 
Или 

Бублик из 
 цельнозерновой муки 

Основное блюдо  
Банановый хлеб 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки 

Основное блюдо  
Пицца 

Или 
Бублик из цельнозерновой 

муки 

Основное блюдо  
Мини блинчики 

Или 
Бублик из 

цельнозерновой муки 

Завтрак включает: 
Одно основное блюдо и 1-2 гарнира 
*один гарнир должен быть либо фрукт 

либо фруктовый сок 

либо 
Без основного блюда и 3-4 гарнира 

*один гарнир должен быть либо фрукт 

либо фруктовый сок 

Ежедневно на завтрак можно 
выбрать: 

• Сухие завтраки в 
ассортименте 

• Мини кексы 

• Обезжиренный йогурт 

• Свежие фрукты/фруктовая 
нарезка 

• 100% фруктовый сок 

• Изюм/Сушеная клюква 

• Молоко, обезжиренное, 
либо 1% жирности 

• Арахисовое масло 
• Сливочный сыр 

 

Меню Главной Кухни на завтрак и обед  

 

Октябрь 2017 

Выберите свой полезный завтрак! 
 
 

 
 

Гарниры на Завтрак 
 

 
 

 
 

Гарантируем отличное 

настроение  

 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com 

Детское питание и школьная 

программа завтраков  

   Меню соответствует Требованиям к 
питанию на завтрак Министерства 

Сельского Хозяйства США* 
Калории: 350-500/завтрак 

Насыщенные жиры: <10% калорий/завтрак 
Соль:  <540 мг/завтрак 

* на основании средних показателей в неделю для  K-5 классов 
 

Все молоко 

поставляется 

местными 

семейными 

молочными  

фермами 

 

 
Муниципальные школы Питтсбурга не дискриминируют по признаку расы, цвета кожи, национальности, пола, инвалидности или возраста, в своих программах, деятельности или 

трудоустройстве и обеспечивают равный доступ студентов к таким группам как бойскауты и другим молодежным группам. По всем вопросам можно обращаться к доктору Даре Уэр 
Аллен, координатору по Title IX или Section 504/ADA Title III, по адресу 341 S. Bellefield Ave, Pittsburgh, PA 15213 or 412.529.HELP (4357)..  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
  2 3 4 5 6 

Выбор основного блюда 
Куриные наггетсы и 

чесночный хлеб 
Сэндвич без корочки 

Сэндвич с индейкой и сыром 

Выбор основного блюда 
Хот дог с печеной фасолью 

Поджаренный сыр 
Буррито с сыром и фасолью 

Выбор основного блюда 
Макароны с сыром, зеленым 

горошком и рулет  
Сэндвичи без корочки 
Итальянский сэндвич 

Выбор основного блюда 
Кусочки курицы с зеленой 
фасолью и крекеры-рыбки 

Поджаренный сыр 
Салат Текс-Мекс 

Выбор основного блюда 
Гамбургер со сладким 

картофелем  
Сэндвич без корочки 

Рулет с индейкой и сыром 
Выбор гарнира 

Брокколи с сыром 
Черешня 

Выбор гарнира 
Груша 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Яблочный соус 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Мандарины 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Замороженные фрукты 

Фрукты/Овощи на выбор 

 9 10 11 12 Короткий день 13 
Выбор основного блюда 
Фрикадельки с зеленой 

фасолью 
Сэндвичи без корочки 

Сэндвич с индейкой и сыром   

Выбор основного блюда 
Куриный сэндвич и сладкий 

картофель фри  
Поджаренный сыр 

Буррито с сыром и фасолью 

Выбор основного блюда 
Сырная пицца 

Сэндвичи без корочки 
Итальянский сэндвич 

Выбор основного блюда 
Спагетти с мясным соусом и 

чесночным хлебом 
Поджаренный сыр 

Салат Текс-Мекс 

Выбор основного блюда 
Дели сэндвич 

Сэндвич без корочки 

Выбор гарнира 
Черешня 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Груша 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Брокколи с соусом Ранч 

Яблочный соус 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Запеченая фасоль 

Мандарины 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Замороженные фрукты 

Фрукты/Овощи на выбор 

                                                16 17 18 19 20 
Выбор основного блюда 

Мини чизбургеры 
Сэндвичи без корочки 

Сэндвич с индейкой и сыром   

Выбор основного блюда 
Кусочки говядины с соусом 
терияки и рис с овощами 

Поджаренный сыр 
Буррито с сыром и фасолью 

Выбор основного блюда 
Кусочки бубликов с начинкой 

Сэндвичи без корочки 
Итальянский сэндвич 

Выбор основного блюда 
Куриный крылышки с 

чесночным хлебом 
Поджаренный сыр 

Салат Текс-Мекс 

 

Нет учебы 

Выбор гарнира 
Брокколи с сыром 

Черешня 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Сладкая кукуруза 

Груша 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Помидоры Черри с соусом Ранч 

Яблочный соус с корицей 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Сельдерей арахисовым маслом 

Мандарины 
Фрукты/Овощи на выбор 

 

 23 24 25 26 27 
Выбор основного блюда 

Куриный сэндвич и сладкий 
картофель фри  

Сэндвичи без корочки 
  

Выбор основного блюда 
Пицца с индейкой и пепперони 

Поджаренный сыр 
Буррито с сыром и фасолью 

 

Выбор основного блюда 
Сырные палочки с соусом 

Маринара 
Сэндвичи без корочки 
Итальянский сэндвич 

Выбор основного блюда 
Тако и тостито 

Поджаренный сыр 
Салат Текс-Мекс 

Выбор основного блюда 
Корн-дог с печеной фасолью и 

рулет  
Сэндвичи без корочки 

Рулет с индейкой и сыром 
Выбор гарнира 

Черешня 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Морковь нарезка 

Груша 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Салат из брокколи 

Яблочно-клубничный соус 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Черная фасоль 

Мандарины 
Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Замороженные фруктыs 
Фрукты/Овощи на выбор 

 

 30 31 1 2 3 

Выбор основного блюда 
Куриные наггетсы и 

чесночный хлеб 
Сэндвичи без корочки 

Сэндвич с индейкой и сыром 
 

Выбор основного блюда 
Хот дог с печеной фасолью и 

поджаренным сыром 
Поджаренный сыр 

Буррито  
с сыром и фасолью 

Выбор основного блюда 
Макароны с сыром, зеленым 

горошком и рулет  
Сэндвичи без корочки 
Итальянский сэндвич 

Выбор основного блюда 
Кусочки курицы с зеленой 
фасолью и крекеры-рыбки 

Поджаренный сыр 
Салат Текс-Мекс 

Выбор основного блюда 
Гамбургер со сладким 

картофелем  
Сэндвичи без корочки 

Рулет с индейкой и сыром 

Выбор гарнира 
Брокколи с сыром 

Черешня 

Выбор гарнира 
Груша 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Яблочный соус 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Мандарины 

Фрукты/Овощи на выбор 

Выбор гарнира 
Замороженные фрукты 

Фрукты/Овощи на выбор 

Груши 

Местные 

яблоки! 

Груши 

Местные 

яблоки! 

Выберите свой полезный обед! 
 

 
 

 
 

Выберите хотя бы 

3 из 5 

предложенных 

компонентов 

питания. Один 

компонент должен 

быть фрукт или 

овощ. 

 

 

 

 

 

Компоненты питания: Фрукт, Овощ, 

Зерновые, Мясо/Заменители мяса, 

Молоко 

 
Детское питание и национальная 

школьная программа обедов  

 

 

Меню соответствует Требованиям к 
обедам Министерства Сельского 

Хозяйства США * 
Калории: 550-650/обед 

Насыщенные жиры: <10% калорий/обед 
Соль:  <1,230 мг/обед 

*на основании средних показателей в неделю для K-5 
классов 

 

Сладкий перец 
Урожай месяца 

Радуйте себя свежим Салатом 

Текс-Мекс каждый четверг в вашем 

кафе, ощутите неповторимый вкус 

местных сладких перцев. 

 

 

 Знайте, что вы едите 

 Еда без мяса 
Доступно ежедневно 

 

100% нашей выпечки из 

цельного зерна 

 Поставляется 
фермами 

 

Молоко обезжиренное 
либо 1% жирности, 

доступно ежедневно 
 Содержит 

свинину 
 

Свежие фрукты и 
овощи каждый день 

 

Урожай месяца предоставлен компаниями: 

 

 

www.pittsburghpublicschoollunch.wordpress.com Гарантируем отличное настроение 

Груши 


