
Приготовление поварами 
школьной столовой № 41 

 горячего завтрака 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара) 



Школьный завтрак  

– средство поддержания жизни, 
роста и развития, здоровья и 
высокой работоспособности 
человека, поэтому хорошее 

самочувствие в течение уроков 
обеспечивает вовремя съеденный 

горячий завтрак!  

 

Коновалова Т.Н.,  
Повар 5 разряда 

Самарская Ю.И. 
Повар 3 разряда 



Дерево держится своими корнями, 
а человек пищей. 

Азербайджанская пословица 

Щи да каша — пища  наша. 
 Русская пословица 

Пища — основа человека. 
Киргизская пословица 

Кредо нашей столовой 



Первое блюдо 
Суп картофельный с бобовыми 



Технология приготовления 

1. Горох подготавливают: 
перебирают, моют, кладут в 
холодную воду; фасоль и 
чечевицу замачивают на 5-8 ч, 
лущенный горох – на 3-4 ч. 

2. Бобовые варят в той же воде без 
крышки до размягчения. 

3. Картофель нарезают крупными 
кубиками, морковь и петрушку -  
мелкими кубиками, лук мелко 
рубят. 

4. Подготовленные бобовые кладут 
в бульон или воду, доводят до 
кипения. 

5. Добавляют картофель, 
пассерованный морковь и лук. 

6. Варят до готовности. 

7. Доводят до вкуса солью 

и перцем. 

8. Температура подачи: 

65ºС 

  



Второе блюдо 
Котлеты/ биточки/шницели особые 



Технология приготовления 

1. Из готовой котлетной 
массы разделывают 
изделия необходимой 
формы. 

2. Изделия панируют в 
сухарях. 

3. Изделия обжаривают с 
двух сторон, доводя до 
готовности в жарочном 
шкафу. 

4. При отпуске изделий их 
гарнируют. 

Абрамова А.С.,  
Повар 4 разряда 



Выпечка 
Булочка со сгущенным молоком 



Технология приготовления 

1. Готовое сдобное дрожжевое тесто 
разделывают на лепёшки массой 
58 гр. 

2. Тестовую заготовку расстаивают. 

3. В центр лепёшки кладут 
сгущенное молоко, делают 
надрезы и формуют булочку. 

4. Изделию дают расстояться, 
смазывают яйцом. 

5. Выпекают при Т = 220 - 240ºС 

6. Готовое изделие смазывают 
маслом растительным или 
сливочным 

Русакова Г.И. 
Пекарь 4 разряда 



В нашей книге отзывов только добрые слова.  
Довольные ребята придумывают оды школьным 

поварам:  

Наша столовая – мечта всех 
людей, 

Здесь бурлит воплощенье идей, 

Салаты и каши, супы, пирожки, 

Каждый калорий с нами на Вы. 


