
Отзыв 

о работе школьной столовой ГБОУ СОШ с. Зуевка от 

представителя родительской общественности. 

 

В ГБОУ СОШ с. Зуевка учится мой сын.  Была сегодня на дегустации завтрака 

в школе. Накормили от души. Попробовала кашу «Дружба», кофейный напиток, хлеб 

с маслом. На мой взгляд, все очень достойно. Спасибо поварам за работу и 

администрации, что есть такая возможность увидеть питание детей в школах! 

 

С уважением, Глебова С.Г. 

 
 

Отзыв 
о работе школьной столовой ГБОУ СОШ с. Зуевка от 

представителя родительской общественности. 
. 

 

Я представитель от родительской общественности. У частвую в комиссии по 

контролю за организацией питания в школе. 

Сегодня комплексный обед состоял из борща, картофеля тушеного в соусе, котлеты из 

курицы и салата. Борщ горячий, в меру соленый. Порции достаточные для детей, еда 

вкусная. Мой ребенок приходит домой всегда сытый с очень хорошим впечатлением от 

школьной столовой.  

 Я довольна обедом. Спасибо за то, что родители могут убедиться в качестве питания. 

 

С уважением, М.С. Скарговская 
 

 

 

 

Отзыв 
о работе школьной столовой 

от представителя родительского комитета ГБОУ СОШ с. Зуевка 
 

В очередной раз выражаю благодарность за организацию полноценного питания 

учащихся. Предлагаемая пища в нашей столовой не только полезная, но и вкусная. 

Меню включает в себя овощные, разнообразные крупяные, бобовые, мясные и рыбные 

блюда. Вся еда подаётся в горячем виде, что способствует лучшему усвоению. В 

столовой всегда чисто. Столы заблаговременно накрыты. Дети очень довольны и с 

большим удовольствием питаются в столовой. Поэтому я как родитель, довольна 

организацией, качеством и безопасностью горячего питания в ГБОУ СОШ с. Зуевка. 

 

 

                                                                                          С Уважением, А.П. Борисова



Отзыв о работе школьной столовой 

ГБОУ СОШ с. Зуевка 

от ученицы 11 класса Гатарычевой Екатерины. 

 

Уважаемые повара, от всей души благодарим Вас за то, что вкусно кормите нас. Вы 

приходите в школу раньше всех и уходите позже всех для того чтобы каждый из нас был 

сытим и довольным. Мы очень признательны Вам за Ваш труд, за каждое блюдо с 

частичкой вашей души. Спасибо Вам огромное, мы Вас любим! 

   

 

 

 

Отзыв о работе школьной столовой 

ГБОУ СОШ с. Зуевка 

от учеников 3 класса. 

 

Спасибо огромное нашим поварам! От 3 класса выражаем, Вам, большое 

спасибо за вкусную пищу в столовой. А особенно за котлеты с лапшой. 

Мама так дома не готовит! Еще там очень вкусный плов, сосиска с 

картофельным пюре. В столовую хочется бежать бегом, когда приходит 

время завтрака. 

 

 

Отзыв о работе школьной столовой 

ГБОУ СОШ с. Зуевка 

от ученика 6 класса Шевченко Никиты. 

 

Спасибо хочу сказать нашим поварам. Большую часть дня я провожу в школе. И 

очень жду перемену, на которой нас кормят. Поел вкусно, можно дальше учиться. 

А после такого обеда силы возрастают вдвойне. Я очень люблю школьную 

столовую. Особенно я люблю картофельное пюре с котлеткой и творожную 

запеканку! 

 
 

Отзыв 
о работе школьной столовой 

от учителя ГБОУ СОШ с. Зуевка 

Я являюсь учителем  ГБОУ СОШ с. Зуевка. Работу школьной столовой 

оцениваю на отлично. Помещение столовой очень большое и светлое. На кухне 

современное оборудование для приготовления пищи. В зале всегда чисто и убрано. 

Учащиеся имеют возможность питаться здоровой и вкусной пищей. Питание 

сбалансированное. Качество питания и разнообразность меню как учителя 

устраивает. Меню в нашей столовой полноценное. Продукты всегда свежие, 

качественные, блюда вкусные, подаются тёплыми. 

 Работники столовой доброжелательны, они всегда в специализированной 

одежде, соблюдают необходимые санитарные нормы к замечаниям и пожеланиям 

родителей относятся с пониманием.  

 

С уважением, Е.В. Гребенкина 



Отзыв 
о работе школьной столовой 

от учителя ГБОУ СОШ с. Зуевка 

 

Сегодня замечательный завтрак каша на «5+». Спасибо Вере Геннадьевне! Спасибо 

всем нашим работникам столовой! В столовой всегда уютно, чисто и вкусно 

приготовлено. 

С уважением, Т.А. Чудаева 

 


