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чена Минздраву России. К работе 

привлечены Минсельхоз, Минобнау-

ки и другие ведомства. Закон должен 

затронуть интересы свыше 130 тыс. 

учреждений, 500 тыс. работников и 32 

млн. потребителей питания. Это и 

около 7,5 млн. тонн продовольствия 

на сумму более 480 млрд. рублей еже-

годно.  

Законопроект необходим для регу-

лирования отношений, складываю-

щихся в сфере питания лиц, находя-

щихся в учреждениях, в которых по-

лучение альтернативного питания, 

как правило, невозможно. 

Что может и что должно быть в та-

ком законе? Продолжение на стр. 8 

►►► 

► В прошлом году разрабатывал-

ся и обсуждался проект Стандарта о 

питании в образовательных учрежде-

ниях. К сожалению, он не был при-

нят. Основная причина – его проти-

воречия с действующим законода-

тельством или отсутствие в нем по-

ложений о полномочиях и обязанно-

стях различных органов власти в во-

просах организации питания в бюд-

жетных учреждениях. 

Шанс решить эти противоречия 

появился в этом году.  Планом меро-

приятий по реализации Основ госу-

дарственной политики РФ в области 

здорового питания населения на пе-

риод до 2020 года предусмотрена 

разработка в 2013 году проекта феде-

рального закона «О здоровом, в том 

числе горячем, питании для детей 

в образовательных учреждениях, 

лиц, находящихся в лечебно-

профилактических учреждениях, 

оздоровительных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты, 

военнослужащих и приравненных 

к ним лиц, а также лиц, находя-

щихся в местах содержания под 

стражей или отбывающих наказа-

ние в исправительных учреждени-

ях». Разработка законопроекта пору-
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Институт отраслевого питания запустил проект «Школьное какао» в Ереване  

телей, формирование нормативной базы и 

документации на уровне школ. 

Пилотные проекты являются развити-

ем и частью проекта ВПП  № 200128, ко-

торый успешно реализуется в Армении с 

2010 года на средства донорского взноса 

России в размере $8 млн . Сейчас проект 

ВПП охватывает горячим питанием более 

37 тыс. учеников начальных классов в 700 

сельских и городских школах Армении. В 

этом году еще 13 тыс. детям в школах, не 

имеющих оборудованных пищеблоков, 

начали выдаваться витаминизированные 

батончики. 

 23 мая 2012 года в Ереване состоялся 

семинар по развитию школьного питания 

в Армении.  В семинаре участвовали 

представители школ и родительских ко-

митетов Армении. В ходе семинара была 

обозначена основная задача сохранения и 

постепенного распространения результа-

тов проводимых международными орга-

низациями проектов школьного питания 

на всю систему образования Армении. По 

итогам семинара было принято Заявление 

участников семинара о необходимости 

дальнейшего развития школьного питания 

в Армении. ■ 

С текстом заявления можно ознако-

миться на сайте http://www.monpit.ru  

в Армении была определена в 2011 году, в 

период разработки Институтом проекта 

национальной стратегии школьного пита-

ния для Армении по заказу Всемирной 

продовольственной программы 

ООН.  Проект «Школьное какао» –

пилотный для  Еревана. Однако, ранее, с 1 

декабря 2011 года,  такой  проект был ус-

пешно запущен школах № 1 и № 2 города 

Талина и села Татул Арага-цотнского рай-

она.  Целью  пилотных проектов является 

не только демонстрация технической воз-

можности внедрения школьного питания 

во всех школах Армении, но и привлече-

ние родителей, школ и общественности к 

решению проблем питания детей в образо-

вательных учреждениях,  отработка взаи-

модействия органов управления, междуна-

родных организаций, доноров, производи-

► Правительство  Армении приняло 

Постановление «Об утверждении приори-

тетных задач и плана деятельности Пра-

вительства Армении на 2012 год», где, в 

частности, предусматривается разработка 

и утверждение Концепции развития ус-

тойчивой системы школьного питания и 

пилотных проектов в республике. 

Одним из таких проектов является 

проект по обеспечению детей молочными 

продуктами. Он важен в условиях Арме-

нии, так как позволяет охватить школы, 

не имеющие достаточной инфраструкту-

ры для горячего питания. Инициаторы 

проекта—Всемирная продовольственная 

программа и Институт отраслевого пита-

ния. В реализации проекта также прини-

мали участие представительство 

«Россотрудничества» в Армении, мэрия 

Еревана, министерство образования Ар-

мении и местные производители продук-

тов (ООО «Бонилат» и ООО «Манчо 

Групп»). 

Основная задача проекта «Школьное 

какао» – обеспечить 250 учеников началь-

ных классов школы № 169 ежедневным 

питанием в школьной столовой. Каждый 

учебный день с 11:00 до 12:00 школьники 

будут получать горячее молоко с какао и 

витаминизированные батончики с фрук-

товой начинкой. Такой завтрак позволит 

поддерживать работоспособность детей в 

период занятий в школе. 

 «Школьное какао» – это один из ва-

риантов реализации программы 

«Школьное молоко», которая действует 

во многих странах мира. Необходимость 

введения такого вида школьного питания Организаторы и участники  проекта «Школьное какао» 

Международный семинар «Школьное питание в экономиках АТЭС» 

Участники семинара считают необходи-

мым продолжение дальнейшего сотрудниче-

ства в этой области и просят секретариат 

АТЭС поддерживать следующие проекты:  

- разработку единой и согласованной 

системы показателей, в том числе общие 

термины и определения, используемые при 

создании программ школьного питания, 

критерии и показатели для измерения и ме-

тодики расчетов, обработки и анализа дан-

ных; 

► 28-29 июня в Москве, в здании Москов-

ского государственного университета пище-

вых производств, прошел семинар «Школьное 

питание в экономиках АТЭС». Организатора-

ми семинара выступили Секретариат АТЭС и 

АНО «Институт отраслевого питания». 

В семинаре приняли участие более 60 

представителей 13 стран-членов АТЭС (США, 

Японии, Вьетнама, Перу, России, Индоне-

зии, Тайвани, Филиппин, Малайзии, Мексики 

и др.), а также представители таких междуна-

родных организаций, как Продовольственная 

и сельскохозяйственная организация и Все-

мирная продовольственная программа ООН. 

Были затронуты такие вопросы, как эконо-

мические аспекты школьного питания, его 

связь с сельским хозяйством и пищевой про-

мышленностью, государственное регулирова-

ние системы управления школьным питанием. 

Важным итогом прошедшего мероприятия 

стало принятие резолюции, которая постано-

вила к исполнению следующие положения:  

- установить основы для укрепления и 

углубления регионального экономического 

сотрудничества, усилить потенциал АТЭС; 

- обеспечить системный диалог по вопро-

сам школьного питания, как одного из основ-

ных элементов обеспечения продовольствен-

ной безопасности и социальной стабильности.  

- создание информационного ресурса 

для сбора, хранения и обмена статистиче-

ской информацией по вопросам программы 

школьного питания; 

- проведение исследований и семина-

ров на тему: «Программы школьного пита-

ния» – в качестве меры поддержки сельско-

го хозяйства. ■ 

Дополнительная информация и мате-

риалы по тел. 8-926-276-83-78 или e-mail: 

goryacheva@mail.ru, Горячева Анна  
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Школьников Петербурга отучали от фаст-фуда  

школе № 655 Приморского района. В 

ходе яркой интерактивной постановки, 

маленькие петербуржцы построили сим-

волический корабль и  дружной коман-

дой во главе с задорным капитаном Ред-

кая Борода отправились в путь.  

Они узнали о полезных и вредных 

продуктах, правилах здорового питания, 

особенностях некоторых национальных 

кухонь. А после игры прошел мастер-

класс, на котором дети смогли не только 

приготовить вкусные и полезные блюда, 

но и оценить их вкус. 

«Прививать навыки здорового об-

раза жизни и правильного питания де-

тям нужно с самого раннего возраста, с 

детсадовской скамьи, – считает началь-

ник Управления социального питания 

Петербурга Наталья Петрова. – Важно 

при этом учитывать возрастные осо-

бенности  – для самых маленьких это 

могут быть раскраски и мультфильмы, 

для школьников – игры, конкурсы, 

увлекательные видеосюжеты. На про-

тяжении последних лет Управление 

социального питания уже провело ряд 

мероприятий по пропаганде здорового 

питания среди школьников. Стартовав-

ший проект – это еще один шаг в этом 

направлении». 

► В июле в Северной столице прово-

дился образовательный проект 

«Путешествие к здоровью» инициатив-

ной группы Института отраслевого пита-

ния и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМН. 

Проект адресован детям младшего и 

среднего школьного возраста и направ-

лен на обучение принципам здорового 

питания и образа жизни, развитие у них 

критического мышления и мотивации 

заботиться о своем здоровье. С марта, 

когда был запущен проект, игры прошли 

в школах Москвы, Мордовии и Армении. 

Первыми «путешественниками к 

здоровью» в Петербурге стали ребята из 

городского оздоровительного лагеря при 

В течение двух недель команда 

«Путешествия к здоровью» проводила  

занятия в нескольких летних оздорови-

тельных лагерях в различных районах 

города. ■ 

 

Источник: BaltInfo  
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► Сегодня в  целом ряде программ-

ных документов (Доктрина продовольст-

венной безопасности, Основы госполи-

тики в области здорового питания насе-

ления, Госпрограмме развития сельского 

хозяйства на 2013-2020 годы) отражена 

необходимость создания единой систе-

мы социального питания, которая бы 

обеспечила здоровое и доступное пита-

ние во всех бюджетных учреждениях и 

создала условия для гарантированного 

спроса на качественные отечественные 

продукты. Формирование системы, в 

которой ежедневно должны получать 

питание около 30 млн.человек, невоз-

можно без научного сопровождения и 

подготовки кадров. И эти задачи начина-

ют решаться в МГУТУ им. Разумовско-

го. 

12 октября 2012 года в период прове-

дения выставки «Золотая осень»  на 

круглом стол «Развитие производства и 

товар производящей инфраструктуры 

системы социального питания», на кото-

ром присутствовали представители бо-

лее 20 регионов РФ, ректор МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского Валентина Иванова 

объявила о создании первой в России 

кафедры экономики и управления 

социальным питанием. 

МГУТУ создаѐт центр социального питания 

А уже 23 октября 2012 г.   Валентина 

Иванова на встрече Президента России 

Владимира Путина с активом Общерос-

сийского народного фронта выступила с 

инициативой создания Всероссийского 

научного образовательного центра, кото-

рый объединит ведущие организации, 

научные сообщества, предприятия и 

институты питания России, где будет 

осуществляться подготовка и специали-

стов в сфере социального питания.  

«Качество детского и школьного пи-

тания сегодня является одним из при-

оритетных направлений в воспитании 

здорового поколения Россиян. Сегодня 

пищевая промышленность испытывает 

недостаток в хороших специалистах. 

Уверена, что назрела необходимость в 

создании Всероссийского научного об-

разовательного центра, где бы осуществ-

лялась подготовка высококвалифициро-

ванных кадров по важнейшим отраслям 

пищевой отрасли… От того, что едят 

наши дети, зависит их физическое разви-

тие, здоровье, интеллектуальные способ-

ности», - считает ректор университета.  

Актуальность курса по экономике и 

управлению социального питания опре-

делена необходимостью подготовки 

кадров для управления на государст-

венном, муниципальном и корпора-

тивном уровне в системе социального 

питания. Уже в следующем году плани-

руется начать проведение курсов по 

повышению квалификации специали-

стов, осуществляющих управление 

школьным, детским, лечебным питани-

ем, а также профильную подготовку 

кадров в системе высшего профессио-

нального образования. ■ 

Источники: lawinrussia.ru, mgutm.ru 

Праздник «Сбора урожая» прошѐл в Подмосковье 
► 29 августа в Подольском районе, 

в деревне Клѐново, на территории уникальной 

для России образовательной площадки 

«Ферма», состоялся праздник «Сбор урожая», 
где подвели итоги работы школьного форума 

«Детский ответ Селигеру 2012».  

Форум проходил  с июля по конец августа. 
Все это время ребята учились ухаживать 

за животными, возделывать землю, выращи-

вать овощи. Они обсуждали, как нужно приви-
вать подрастающему поколению культуру 

здорового питания и приучать их к здоровому 

образу жизни. Ребята выполняли творческие 

задания и искали нестандартные решения. 

За летний период «Ферму» посетили 

около тысячи учащихся московских школ. 

Дети получали правильное и здоровое пита-

ние: использовали в пищу то, что сами вырас-

тили на ферме (зелень, овощи), а также про-
дукты животноводства (яйца, молоко, творог, 

сметана).  

Как отметили все участники форума 
«Детский ответ Селигеру 2012», «Ферма» — 

прекрасное место для отдыха, труда 

и творчества. Дети подвели итоги своей рабо-
ты: за два месяца участия в форуме 

они собрали более 300 яиц, вывели 17 цыплят, 
собрали 1 т. картофеля, 15 кг томатов. 30 

кг огурцов и других овощей. 

На празднике «Сбор урожая» школьники 
продемонстрировали собственноручно выра-

щенные овощи, в том числе выведенные путем 

селекции и скрещивания огромные тыквы, 
необычные сорта томатов. Также предложили 

гостям праздника попробовать молоко, полу-

ченное от обитающих на ферме коров Маши 
и Нюши. Ребята рассказали о проведенном 

эксперименте, в результате которого они убе-

дились, что классическая музыка влияет 

на увеличение удоя молока и его вкусовые 

качества. 
Гостям праздника были представлены ви-

деоролики социальной рекламы, рассказы-

вающей о значении правильного питания 

и вреде фастфуда, снятые школьниками 

на собственные мобильные телефоны. Так-

же здесь была организована выставка детских 
рисунков, сделанных участниками форума, 

и представлен сборник рассказов и сказок 

об обитателях «Фермы», написанных детьми. 
В программе форума состоялись встречи 

с интересными людьми и творческие задания 

для детей, познавательная игра «Путешествие 
к здоровью», которую провела инициативная 

группа «Шаг к здоровью» при поддержке Ин-

ститута отраслевого питания, мастер-классы, 

выставка необычных животных (кролики-

гиганты), катание на страусе, выступление 
музыкальных и творческих коллективов 

и традиционным угощением. 

Детей встретил хозяин и хозяйка «Фермы» 
в русских народных костюмах. Вся «Ферма» 

также оформлена в русском стиле: деревянные 

бревенчатые избы, колодец, загоны 
для животных. В финале праздника хозяева 

«Фермы» вручили детям именные грамоты 

с памятной фотографией за лучшие работы, 
сделанные своими руками. ■ 

 

Дополнительная информация и материалы 
по тел. 8-926-276-83-78 или e-mail: gor-

yacheva@mail.ru, Горячева Анна  
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«Школьная карта»: автоматизация и мониторинг в школах 

►Любой вид деятельности связан с 

рутиной, которая напрямую зависит от 

объема деятельности и уровня формали-

зации. Самый яркий и понятный пример 

предприятия, сочетающего в себе оба 

фактора,  – это современная школа. 

Ежедневно сотрудники школ, опера-

торы питания и органы образования 

занимаются школьным питанием, уче-

том успеваемости учеников, анализом 

эффективности учебных программ, кон-

тролем за социальной ситуацией и т. п. 

Обычно эти процессы строго формали-

зованы и типичны, однако работа  с 

ними отнимает зачастую не только су-

щественное рабочее, но и личное время. 

Классные руководители вынуждены 

выполнять несвойственные им задачи – 

собирать, подсчитывать и хранить роди-

тельские средства, вести учет целевых 

трат и отчитываться. Учителя тратят 

огромное количество времени на реше-

ние спорных моментов, возникающих из

-за недопонимания и отсутствия доступ-

ной и объективной информации.  

В  большинстве российских школ 

документооборот по школьному пита-

нию ведется только в бумажном виде, 

что значительно затрудняет обработку и 

хранение информации. Также бумаж-

ный документооборот – прекрасная 

среда для распространения ошибок и 

проведения экономических махинаций.  

Кроме того, сейчас в России, где каж-

дый регион устанавливает свои принци-

пы работы, не существует единообраз-

ных, эффективных инструментов кон-

троля, что значительно затрудняет все-

российский мониторинг школьного пи-

тания. 

Три года назад Процессинговый 

центр «Аксиома» начал разработку        

IT-решений для школ. Главный его про-

ект – «Школьная карта» – впервые был 

реализован в Нижнем Новгороде в мар-

те 2010 года при поддержке админист-

рации Нижнего Новгорода. В сентябре 

2010 года проект охватил больше поло-

вины нижегородских школ и стартовал 

в ряде других регионов страны. В на-

стоящее время «Аксиома» – ведущий в 

России поставщик многофункциональ-

ных решений по автоматизации питания 

для муниципальных и автономных пред-

приятий. Кроме этого, в ходе работы 

над системами автоматизации питания 

были созданы продукты по учету посе-

щаемости и успеваемости школьников. 

Технологическая и идеологическая 

концепция подразделяет проект на две 

части. К первой части относится  горя-

чее питание (групповые приемы пищи): 

завтрак, обед, полдник. Ко второй – 

автоматизированный учет реализуемой 

в буфете продукции: выпечки, салатов, 

напитков.  Чаще всего, школы и опера-

торы питания  начинают работу с авто-

матизации учета горячего питания, так 

как она не требует существенных затрат 

и изменений в организации питания. 

Затем участники проекта приступа-

ют к автоматизации буфетного питания. 

Для организации продаж в буфете тре-

буется установка буфетного терминала 

со считывателем карт.  Каждый ученик 

получает индивидуальную  пластико-

вую карту с лицевым счетом, которая 

используется для оформления покупок в 

буфете и в качестве пропуска в школу. 

Система представляет собой облачное 

решение: ответственный за оформление 

заявок на питание в школе получает 

личный логин и пароль для входа на 

сайт, на котором можно оформить заяв-

ку на питание, выгрузить информацию о 

буфетных продажах, просмотреть ба-

ланс лицевых счетов, найти должников. 

Ученики и  родители могут пополнить 

свой счет через школьный платежный 

терминал. Контролировать движение 

средств по карте можно на специальном 

сайте – Class-life.ru. Кроме просмотра 

выписки, существуют различные соци-

альные функции: онлайн-дневник, бло-

ги, форум и другие возможности. 

В 2011 году центр «Аксиома» начал 

сотрудничество с Институтом отрасле-

вого питания. Было принято решение о 

создании сервиса по сбору информации 

о качестве школьного питания в регио-

нах. С определенной периодичностью 

процессинговый центр подготавливает 

отчеты на основе статистических дан-

ных: охват горячим питанием,  удовле-

творенность его качеством,  обслужива-

ние и условия в столовой. Отчеты под-

готавливаются автоматически и позво-

ляют получить объективную картину о 

школьном питании в регионе. 

Сейчас каждая школа стоит перед 

выбором – следовать традициям или 

улучшать повседневную жизнь прогрес-

сивными методами. При внедрении сис-

тема дает объективную и оперативную 

информацию, необходимую  для управ-

ления процессами питания и обучения 

школьников, и высвобождает сотрудни-

кам школы время для выполнения их 

основных обязанностей. Опыт показы-

вает, что единственное, о чем сожалеет 

персонал и руководство школы после 

внедрения «Школьной карты», – что 

система не была внедрена раньше. ■ 

 

Галина Илюхина, 

Административный директор 

Процессингового центра «Аксиома» 
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Что может и должно быть в законе о «школьном питании»?  

Где еще, как ни в детском саду и шко-
ле, научить детей здоровому питанию? 
Где еще, как ни в образовательных и 
лечебных учреждениях государство и 
общество  может показать, что означа-
ет здоровое и доступное питание? 
Каким образом можно гарантировать 
его качество, узнать происхождение, 
не допустить обмана и фальсифика-
ции? 

Отсюда второй вопрос – можем ли 
мы утверждать, что питание в наших 
школах, детсадах, больницах и т.д. 

является здоровым и доступным? 
Сегодня состояние питания, напри-

мер, в школах гораздо лучше, чем 5-7 лет 
назад. Многое  сделано в школьном пита-
нии благодаря федеральному экспери-
ментальному проекту. Во многих регионах 
на этот вопрос обратили серьезное вни-
мание и продолжают работу по его реше-
нию. 

Что показывают цифры? Почти везде 
увеличился охват горячим питанием, 
постепенно увеличивается его финанси-
рование. Но при этом, данные мониторин-
га школьного питания (см. сайт 
www.monpit.ru) показывают, что даже в 
среднем по стране количество фруктов, 
соков, мяса, молочных продуктов в 
фактическом меню не превышает 60% 
от рекомендуемых норм, а рыбы мо-
жет выдаваться и 20% от нормы. Дан-
ные официальной статистики говорят о 
том, что именно эти продукты также не-
достаточно потребляются в большинстве 
семей. 

В среднем, из бюджетов выделяют на 
школьное питание не более 75% от ре-
альной стоимости. Но за средними пока-
зателями скрываются более серьѐзные 
противоречия. На питание (в основном, 
для детей из малообеспеченных семей) в 
разных регионах может выделяться от 5 
до 100 рублей в сутки на одного ребенка. 
В одном и том же регионе, например, от 
15 до 40 рублей. Однако, самое необъ-
яснимое то, что в некоторых школах 
дети в столовых разделяются на груп-
пы в зависимости от того, какое пита-
ние они могут себе позволить.  

На фотографии ниже – школьная сто-
ловая, в которой сделан ремонт и произ-
ведена замена оборудования. Если по-
смотреть внимательно, то видно, что на 
столах слева – первое блюдо, а справа – 
каша гречневая с мясом. Поскольку каша 
в 2 раза дороже супа, она не доступна  
детям, питающимся за счет бюджетных 
средств. Поэтому некоторые дети прихо-
дят есть по окончанию перемены, чтобы 
не все знали кто за каким столом сидит.  

Это уже не вопрос экономики или 
права, а вопрос человеческих отноше-
ний, отношения общества, органов 
власти и родителей к детям. Наиболее 
печальным, наверное, в этой ситуации 
является тот факт, что с этим смирились 
многие родители, которые не видят необ-
ходимости доплачивать за питание сво-
его ребенка. Справедливости ради, надо 
отметить, что иногда они лишены такого 
права – неизменяемую  стоимость пита-
ния может установить орган власти, кото-
рый выделил недостаточно средств. Не 

Остановимся подробнее на ряде момен-
тов. Какую роль играет питание для реше-
ния различных социальных задач? Можем 
ли мы считать наше питание здоровым?  

Каждая страна, каждая семья проходят 
в своем развитии путь от бедности к дос-
татку. Следующий шаг – от достатка к изли-
шеству совершают не все. Это зависит от  
системы ценностей, принятой человеком и 
обществом.  

Если представить, что существует неко-
торая линия, которая соответствует доста-
точному и сбалансированному питанию 
людей разных возрастов и профессий 
(«линия здорового питания»), то на графике 
любая точка ниже этой линии – это недое-
дание, а выше – избыточное потребление. 
У каждого человека, семьи или страны – 
свое восхождение к личному или общест-
венному благополучию, но на этом пути 
очень легко перешагнуть за линию. Наша 
страна, в своем большинстве, к сожалению, 
еще не стала страной всеобщего благопо-
лучия. У нас одной из главных целей разви-
тия и государственной поддержки питания в 
образовательных учреждениях является 
борьба с недоеданием в малообеспечен-
ных семьях.  

Но станет ли наше питание здоро-
вым, когда у каждого появится достаточ-
но средств для приобретения продук-
тов? В мире есть яркие примеры, напри-
мер, США, которые переступили такую чер-
ту. Или, например, 10-20% населения Рос-
сии, живущие в достатке. И теперь мы ста-
ли свидетелями тому, как благодаря бизне-
су, рекламе и современным пищевым тех-
нологиям, целые страны и процветающие 
слои населения не знают, как им вернуться 
к нормальному питанию. Каковы у нас пер-
спективы? Есть ли нечто, гарантирующие, 
что мы не пойдем по такому пути? Гарантий 
нет. Количество современных заведений 
фаст-фуда у нас увеличивается с каждым 
днем. Не хочется признаваться в том, что и 
наши традиции не являются эталоном здо-
рового питания (пельменная, блинная, пи-
рожковая, пышечная, чебуречная, шашлыч-
ная…).  

Посмотрим, что едят наши дети в столо-
вой. Почти половина всех салатов, молоч-
ных продуктов, рыбы (если она выдается не 
в виде котлет) может остаться на столе. В 
буфете почти не продают фрукты и соки, 
потому что на них нет спроса. Есть спрос на 
выпечку и сладости. 

Современные технологии пришли в наш 
пищепром и сельское хозяйство. Их совре-
менная продукция вместе с неснижаемым 
потоком «лучших» образцов импортного 
продовольствия создали долгожданное 
изобилие на прилавках. Что реально мы 
получили? Об этом ежедневно рассказыва-
ет почти каждый телеканал. И это, действи-
тельно, достижение (5-6 лет назад таких 
передач не было). Только после каждой 
передачи растет ощущение безысходно-
сти: в телепередачах проводятся лабо-
раторные исследования и привлекаются 
эксперты, а нам предлагают вниматель-
но читать этикетки, делая вид, что мы 
им верим. Ведь демонстрация всей стра-
не обмана, фальсификации и даже опас-
ности продукта не влекут за собой ника-
ких последствий для производителя.  

Начало на стр. 3 В ходе обсуждения, в 
том числе общественного, проекта Стан-
дарта питания для образовательных учреж-
дений было немало вариантов ответов на 
этот вопрос: от мнения, что все необходи-
мые нормативные документы приняты (то 
есть нет смысла в разработке Стандарта), и 
до необходимости определить источники 
финансирования из федерального бюдже-
та, создать федеральный орган, обеспе-
чить выполнение норм питания, которые в 
настоящее время, как правило, носят реко-
мендательный характер. Были и есть пред-
ложения, правда, не от родителей, поду-
мать о том, нужно ли вообще организовы-
вать питание в школах (такой опыт есть в 
некоторых странах). 

Какие бы мнения ни возникали у экспер-
тов и руководителей, решение о таких 
законах и их содержании, в идеальном 
случае, должны формировать те, к кому 
вопрос питания в школах и других учре-
ждениях имеет непосредственное отно-
шение, и те, кто формирует за счет своих 
налоговых платежей финансовую базу 
для выполнения подобных законов. По 
отношению к данному законопроекту это 
одни и те же люди. Если провести в стране 
День детского, студенческого, лечебного, 
войскового… питания и пригласить всех, 
кто имеет к нему отношение, то надо будет 
общаться почти со всей страной: с детьми и 
родителями, бабушками и дедушками, с 
учителями и врачами, студентами и военно-
служащими, с крестьянами и производите-
лями продуктов… Каким образом можно 
узнать мнение всех этих людей? Каким 
образом можно отразить его в конкрет-
ных положениях закона? Есть ли надеж-
да, что это мнение будет услышано? 
Хочется надеяться, что это зависит больше 
всего от нашей активности и организован-
ности, от готовности не только поддержать 
лозунги, а реально участвовать в формиро-
вании законов, затрагивающих общие инте-
ресы.  

Авторы статьи много лет занимаются 
вопросами школьного и других видов пита-
ния, готовы предоставить обширную ин-
формацию о состоянии, роли питания в 
разных сферах общества, вариантах реше-
ния проблем. Мы приглашаем всех к обсуж-
дению, к содержательной работе. В качест-
ве инструмента общения предлагаем сайт: 
www.schoolfoodforum.ru. Подобные статьи, 
анализ и отражение результатов обсужде-
ния  – только одно из направлений этой 
работы, но, наверное, самое главное.  

В этом номере затронуты основные 
вопросы которые, на наш взгляд, необходи-
мо понять и обосновать при подготовке 
законопроекта. 

Зачем необходимо здоровое горячее 
питание, особенно, в учреждениях, 
где люди проводят только часть 

дня? 
Этот вопрос, как и многие другие в дан-

ной теме, требует отдельной дискуссии, 
особенно, с точки зрения влияния питания в 
образовательных учреждениях на здоро-
вье. Нам это представляется несомненным. 
Но обсудить еще раз этот аспект мы пред-
лагаем с участием медицинских специали-
стов. 
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ции питания – на руководителя учрежде-
ния, ответственность за оказание услуги – 
на лицо, оказывающее такие услуги. 

B. Установить права и обязанности 
лиц, вовлеченных в процесс организации 
питания. 

C. Отразить основные элементы сис-
темы управления организацией питания. 

D. Обязать органы государственной 
власти субъектов РФ устанавливать нор-
мативным правовым актом субъекта РФ 
(с согласованием с территориальным 
органом Роспотребнадзора): 

- обязательные среднесуточные нормы 
обеспечения питанием с учетом позиций 
федеральных санитарных правил 
(исключение – лица, для организации 
питания которых, установлены обязатель-
ные нормы питания) - в отношении лиц, 
находящихся в учреждениях, предусмат-
ривающих круглосуточное пребывание, а 
также в дошкольных образовательных 
учреждениях; 

- среднесуточные наборы пищевых 
продуктов на отдельные приемы пищи, 
при этом среднесуточные нормы 
(наборы) должны выполняться в среднем 
за 2 недели питания - в отношении лиц, 
находящихся в иных учреждениях. 

E. Установить требования к финанси-
рованию: 

- обязанности по финансированию 
создания и поддержки материально-
технической базы для организации пита-
ния возложить на учредителя учрежде-
ния; 

- формирование стоимости рациона 
(сырье + затраты). Необходимость раз-
граничения расходов на стоимость рацио-
нов (продукты) и расходов на организа-
цию питания (затраты на приготовление и 
раздачу пищи), фиксация этих сумм на 
уровне субъекта РФ (муниципалитета) с 
учетом сложившихся в регионе цен на 
продукты и услуги, связанные с приготов-
лением и раздачей пищи; 

- вопросы финансирования питания 
льготных категорий граждан; 

- урегулировать вопросы оплаты пита-
ния граждан, питающихся за личные 
средства (средства законных представи-
телей); 

Поддержка производителей социаль-
ного питания. 
Предусмотреть меры поддержки 
производителей социального пита-

ния как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов РФ и муниципалитетов 
(например, путем включения в соответст-
вующие реестры производителей по ана-
логии с гл. 6 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»): 

- льготы по уплате налогов и сборов; 
- льготы по арендной плате за зем-

лю и иные объекты недвижимости; 
- выделение субсидий для поддерж-

ки предприятий социального питания. 
 
Заключение: мы надеемся на под-

держку и участие в обсуждении всех 
заинтересованных лиц, всех, кому 
небезразлична тема здорового и дос-

тупного питания. ■ 

ние в этой сфере  практически отсутствует. 
Если организовать питание по рациональ-
ным нормам, то общий оборот составит 
около 370 млрд. рублей, а для дополни-
тельного финансирования питания де-
тей и студентов из малообеспеченных 
семей потребуется примерно 32 млрд. 
рублей бюджетных средств, то есть 1 
миллиард долларов США. Для сравнения в 
США на программы продовольственной 
помощи через Минсельхоз выделяется 112 
млрд. долларов, из них значительная часть 
– на школьное питание. Можно прогнозиро-
вать, что при выделении из федерального 
бюджета субсидии в размере 15 млрд.руб. 
в год на эти цели только для дотационных 
регионов и на условиях софинансирования 
из местных бюджетов, будет решена значи-
тельная часть проблем финансирования 
(которое, конечно, требуется и для матери-
ально-технического оснащения пищебло-
ков, и оплаты труда и т.п.).  

Много это или нет? Есть ли другие 
способы? 

Создание эффективной системы 
питания в бюджетных учреждениях 
потенциально является и мерой под-
держки отечественного производите-

ля, что особенно важно в условиях вступле-
ния России в ВТО. Именно по этой причине 
Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы впер-
вые дополнена разделом о развитии соци-
ального питания и продовольственной по-
мощи.  

Есть ли конкретные предложения по 
содержанию законопроекта? 
Приведем свое видение (пока без 
детализации).  

В законопроекте, на наш взгляд,  целе-
сообразно отразить ряд принципиальных 
позиций: 

A. Обязанности по организации пита-
ния в учреждениях (как комплекс мер, необ-
ходимых для непосредственной организа-
ции питания) возложить на учредителей, 
контроль за оказанием услуги по организа-

ведет ли это к иждивенчеству? Насколько 
разняться в нашей стране доходы тех, кто 
отнесен к малообеспеченным (включая 
получающих серую зарплату), и тех, кто 
имеет официальный доход в 1,5 раза боль-
ше? Вообще, нужно ли что-то абсолютно 
бесплатное, часто оказывающееся некон-
тролируемым?  

 Возникает еще один вопрос, вопрос без 
ответа. Чем же так отличаются дети в 
нашей стране, что их можно кормить по-
разному даже там, где это организуют 
органы власти и бюджетные учрежде-
ния?  

Но питание в бюджетных учреждениях, 
особенно в образовательных, это и вопрос 
демографии.  Гарантированное государст-
вом льготное, здоровое и доступное пита-
ние детей в детском саду, школе и коллед-
же – один из важных аргументов в пользу 
рождения ребенка, который, независимо от  
семейных трудностей, будет накормлен и 
получит образование. Поэтому бесплатное 
горячее питание для детей из малообеспе-
ченных семей предусмотрено как направле-
ние реализации демографической политики 
в соответствующей Концепции, утвержден-
ной Президентом России. Будет ли это 
направление реализовано?   

Теперь о том, насколько эффективно 
расходуются выделяемые средства. Даже 
если считать, что закупаемые продукты 
надлежащего качества, то все равно, опре-
деляемый в ходе мониторинга показатель 
эффективности закупок не превышает 75%. 
То есть на выделяемые средства закупа-
ется на 25% меньше, чем это на самом 
деле возможно. 

Нельзя не затронуть вопросы финан-
сирования. Приведем отдельные циф-
ры применительно только к питанию в 
образовательных учреждениях. Попро-

буем сделать вывод о возможности найти 
необходимое финансирование. 

Сегодня оборот продовольствия в обра-
зовательных учреждениях можно оценить в 
280 млрд. рублей. Из них, из бюджетов 
субъектов и муниципалитетов - порядка 110 
млрд. рублей. Федеральное финансирова-
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Джейми Оливер призывает правительство ввести в школах уроки кулинарии 

артериальное давление. Тогда Нацио-

нальной службе здравоохранения каждый 

год придется выделять по 10 миллиардов 

фунтов на оплату медицинских счетов 

наших граждан. Родители, школы, меди-

цинские работники, а также правительст-

во должны объединить усилия в борьбе 

против эпидемии ожирения».   

Профессор Хаслам, председатель 

Национального Форума По Ожирению, 

добавил: «Олимпиада 2012 года дает нам 

уникальную возможность улучшить здо-

ровье нации и снизить уровень ожирения, 

вызывающего диабет, сердечнососуди-

стые заболевания и, в конечном итоге, 

преждевременную смерть. Однако все это 

может привести и к обратному результа-

ту, если мы будем сидеть перед телевизо-

ром, подбадривая наших спортсменов и в 

то же время есть чипсы и пить газирован-

ные напитки.   

Народный энтузиазм должен допол-

няться здоровым питанием и активными 

физическими нагрузками, и это касается 

не только наших спортсменов, ведь ухуд-

шение здоровья населения начинает при-

нимать угрожающие масштабы».  

«Зачем детям знать о здоровой пи-

ще, если они не умеют ее готовить? 

Здравый смысл подсказывает, что необ-

ходимо сделать занятия по кулинарии 

частью учебного плана. Поэтому если 

правительство действительно хочет улуч-

шить здоровье среди детей, то лучше 

всего ввести в школе уроки по кулина-

рии» - заметил лидер кампании по здоро-

вому детскому питанию. 

Исследователь ожирения Зое Хар-

комб считает, что «Если мы хотим изба-

виться от эпидемии ожирения, то наши 

ближние должны научиться готовить, а 

не подогревать пищу в микроволновке. 

Навыки кулинарии передаются из поко-

ления в поколение. Нам нужна поддержка 

премьер-министра, пока не стало поздно 

вообще что-то передавать последующему 

поколению». ■ 

Источник: The Telegraph 

     

колледжа педиатрии и другие известные 

люди и специалисты.  

Кроме  обязательных уроков по 

кулинарии они отмечают важную роль 

проведения спортивных мероприятий, 

которые также служат пропагандой здо-

рового образа жизни. 

Они пишут:  

«Мы, нижеподписавшиеся, понимаем 

вашу обеспокоенность такой сложной 

проблемой, как нарастающая эпидемия 

ожирения. Как члены благотворитель-

ных организаций и ведущие специалисты 

в области питания, спорта, образования 

и кулинарии, мы твердо убеждены, что 

ожирение негативно влияет на здоровье. 

Мы считаем, что перед правительством 

Великобритании открывается отличная 

возможность проявить инициативу и 

предпринять меры, которые приведут к 

улучшению здоровья нашей страны». 

Профессор Стефенсон сказал: 

«Сейчас наша страна имеет самые вы-

сокие показатели по уровню ожирения 

в Европе, поскольку каждый третий 

ребенок в возрасте 9 лет страдает от 

избыточного веса. Если этот образ жиз-

ни не изменить, то в будущем взрослому 

населению Великобритании грозит сахар-

ный диабет, болезни сердца, высокое 

► В своем письме к Дэвиду Каме-

рону Джейми Оливер наряду с ведущи-

ми деятелями здравоохранения призы-

вает включить в учебный план мини-

мум 24 часа практических занятий по 

кулинарии для школьников в возрасте 

от 4 до 14 лет. 

Деятели сетуют на то, что  «гордость» 

от проведения Олимпийских игр была 

«запятнана позорным фактом того, что 

Великобритания признана самой толстой 

нацией в Европе». 

Как упоминается в письме, по всеоб-

щей программе обучения дети научатся 

готовить здоровую пищу для себя и своей 

семьи, что станет важным шагом в борьбе 

с эпидемией ожирения. Активисты добав-

ляют, что без подобных навыков сложно 

соблюдать режим питания и здоровый 

рацион, ведь легче покупать готовые 

блюда и еду на вынос.  

Помимо известного шеф-повара под 

письмом подписались: футболист коман-

ды Ливерпуль и сборной Англии Джер-

рард совместно с доктором Герада, пред-

седателем Королевского колледжа врачей 

общей практики, Кристином Блостером, 

генеральным секретарем Национального 

союза учителей, профессором Теренсом 

Стефенсоном, президентом Королевского 

В Российских школах сегодня тоже нет 24 часов занятий по кулинарии. В некоторых 

школах нет даже условий и для их организации. И хотя большинство семей готовят 

пищу самостоятельно, а не покупают полуфабрикаты для разогрева, уже не каждая 

девушка считает существенным достоинством уметь хорошо готовить. 

Возможно, и нам стоит подумать о том, чтобы где-то сохранить, а где-то ввести 

уроки приготовления вкусной и здоровой пищи. Может быть, и в России имеет смысл 

обращаться к руководству по таким и подобным вопросам, и не считать их второсте-

пенными? Присоединяйтесь к обсуждению темы на www.schoolfoodforum.ru. 
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Новые стандарты школьного питания в США побуждают подростков 

выбирать полезные продукты 

Поставщикам продуктов и кейте-

ринговым компаниям необходимо 

привносить новшества и поддерживать 

учеников в их выборе есть фрукты и 

овощи, а также популяризовать ком-

плексное горячее питание. 

В любом случае можно сделать вы-

вод, что за короткий срок с момента вве-

дения новых правил в пищевых привыч-

ках детей произошли позитивные  изме-

нения.  

Председатель благотворительной 

ор ганизации  Р об  Р из  з ая вил: 

«Обязательные постановления не всегда  

популярны в обществе. Тем не менее, 

очевидно, что нужно бороться с нездоро-

вым питанием, так как, в случае пренеб-

режения, эта серьезная  проблема может 

повлечь за собой большие затраты. Если 

мы хотим, чтобы наши школы стали тем 

местом, где в здоровом теле рождается 

здоровый дух, то эти стандарты должны 

стать обязательным минимумом во всех 

школах». ■ 

 

Источник: Caterer and Hotelkeeper  

вой, их по-прежнему нужно мотивиро-

вать на то, чтобы они питались во второй 

половине дня.  

Количество учеников, употребляю-

щих в пищу фрукты, овощи либо салат, 

увеличилось вдвое после введения новых 

правил. Но пока эти показатели не особо 

радуют, так как подростки до сих пор 

едят мало полезных продуктов в течение 

всей школьной пятидневки.  

Старший диетолог, руководитель 

исследования Джо Николас сообщил, что 

по результатам исследований в течение 1

–1,5 года после введения новых правил в 

большинстве школ произошли положи-

тельные изменения. Очевидно, что зако-

нодательство за короткий срок оказало 

благотворное влияние не только на 

школьное меню, но и на пищевые пред-

почтения подростков. Раньше чипсы бы-

ли добавкой к еде, теперь же они перехо-

дят в разряд лакомств.  

Похоже, что из-за обилия ассортимен-

та на старшеклассников труднее повлиять 

в плане выбора еды, нежели на учащихся 

начальной школы.  

► После введения новых стандар-

тов школьного питания в США все 

реже можно встретить подростков с 

чипсами в руках. 

По результатам национального иссле-

дования, процент подростков в средних 

школах, в рационе которых присутствуют 

чипсы, снизился с 43% до 7% с 2004 по 

2011 год. 

Но, несмотря на запрет почти во всех 

школах  на продажу шоколада, конфет и 

чипсов, около 75%  подростков по-

прежнему приносят из дома с собой эти 

продукты вместе с сухими пайками.  

По статистике учащиеся средней шко-

лы в 2011 году стали потреблять пищу, 

содержащую на одну треть меньше насы-

щенных жиров, соли и сахара, чем в 2004 

году.  

Тем не менее, несмотря на растущее 

число школьников, обедающих в столо-

Блог девочки из Шотландии стал сенсацией: 1,5 млн посетителей за 3 недели 

► Все началось с того, что 9-летнюю 

жительницу Шотландии Марту Пэйн не 

устраивала еда в школьной столовой. 

Девочка начала фотографировать школь-

ные обеды и размещать фото в блоге, 

создать который ей помог отец. Каждый 

снимок оценивался по 10-балльной шка-

ле придуманного ею «обедомера».  

Марта отслеживала полезность блю-

да, величину порции (количество кусков

-глотков), стоимость обеда и даже коли-

чество найденных волос (чего, к сча-

стью, ни разу не произошло). Блог с 

фотографиями «скромной» пищи неожи-

данно приобрел большую популярность. 

За несколько недель его просмотрели 

полтора миллиона раз. А на электрон-

ную почту Марты стали приходить фото 

школьных обедов со всего мира. Сайт 9-

летней девочки привлек внимание СМИ 

и сторонников здорового школьного 

питания из самых разных стран. Попу-

лярные британские телеведущие пригла-

сили девочку и ее отца поучаствовать в 

своих кулинарных шоу. 

Известный повар Джейми Оливер 

прислал школьнице свою книгу с надпи-

сью «Отличная работа! Молодец, делай 

это и дальше!». Оливер выступает про-

тив продажи в школах фастфуда и сладо-

стей. Благодаря ему во многих школах 

Британии полуфабрикаты заменили на 

«здоровые» блюда. 

Однако самое главное — девочка 

добилась изменений в школьном меню. 

«Это случилось сегодня! Когда мы стояли 

в очереди за обедом, нам официально со-

общили, что с этого дня нам разрешено 

брать столько овощей, фруктов и хлеба, 

сколько мы хотим», — пишет Марта в 

последнем сообщении в блоге. ■  
 

Источник: Наша Нiва  

Очень показательно, что страна, в которой десятилетиями сфера школьного пита-

ния считалась саморегулируемой, пришла к необходимости создания обязательных 

требований на уровне закона.  

Это говорит о том, что в вопросах здоровья детей, в т.ч. здорового питания, пропа-

ганда и обязательность одинаково необходимы. Возможно, разрабатываемый в Рос-

сии закон окажется своевременным и сможет предотвратить те катастрофические 

последствия нездорового питания, с которыми столкнулись США. 

Очень показательно, что страна, в которой десятилетиями сфера школьного пита-

ния считалась саморегулируемой, пришла к необходимости создания обязательных 

требований на уровне закона.  

Это говорит о том, что в вопросах здоровья детей, в т.ч. здорового питания, пропа-

ганда и обязательность одинаково необходимы. Возможно, разрабатываемый в Рос-

сии закон окажется своевременным и сможет предотвратить те катастрофические 

последствия нездорового питания, с которыми столкнулись США. 

Блог Марты Пэйн - это пример образовательной гражданской инициативы. Редакция 

Вестника готова оказать поддержку исследовательским и другим подобным инициати-

вам среди школьников нашей страны. С предложениями обращайтесь по адресу 

info@schoolfoodforum.ru 
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«Бюджетная кухня» от сальвадорских женщин 

были уверены в успехе, но  все-таки взя-

ли кредит на сумму   2500 долларов, что-

бы приобрести необходимые материалы 

и заплатить за аренду помещения. Со 

временем сил стало больше, и мы поня-

ли,  что в состоянии успешно управлять 

бизнесом», – сообщила Марлен.  

Рабочий день начинается в 6 утра и 

состоит из нескольких смен.  Женщины 

распределяют между собой обязанности, 

сообща занимаются ведением бизнеса и 

делят прибыль поровну.  

Марлен рассказывает, что обучение, 

проводимое под эгидой ВПП, сыграло 

значительную роль для их компании. 

Они приобрели навыки в области пита-

ния и гигиены, а также научились сами 

составлять бюджетное меню.  

Полученные знания и уверенность в 

себе помогли женщинам стать более 

организованными, и теперь они могут 

составить конкуренцию другим компани-

ям. Они надеются сделать процесс приго-

товления пищи ещѐ более эффективным 

и охватить питанием больше школьни-

ков, для чего им могут потребоваться 

новые вложения. ■ 

Источники: AlertNet,  

► В муниципалитете Сан-Рафаэль, в 

83 км от столицы Сан-Сальвадор, пять 

женщин открыли малое предприятие, 

сейчас известное под названием 

«Бюджетная кухня» (La Cocina Econa). 

Эта компания занимается поставкой гото-

вых блюд в местные государственные 

школы муниципалитета.   

Почти год назад никто не мог и поду-

мать о стремительном запуске этого про-

екта. Сами женщины, одолеваемые стра-

хами и сомнениями, с трудом представля-

ли себе успех столь рискованного пред-

приятия. Тем не менее, благодаря спло-

чѐнности команды они нашли в себе силы 

и уверенно стали двигаться в к намечен-

ной цели.  

38-летней Марлен Мениавар посчаст-

ливилось принять участие в проекте 

«Местные поставки продовольствия, 

образование и здоровье», проводимого 

под эгидой министерства образования 

при поддержке Всемирной продовольст-

венной программы. Основными местны-

ми организаторами выступали Государст-

венная комиссия по малому и среднему 

бизнесу и министерство здравоохране-

ния, выдающее сертификаты на право 

ведения подобного бизнеса.  Проект был 

направлен на то, чтобы   помочь женщи-

нам открыть собственный малый бизнес и 

во время тренингов научить их тому, как 

сделать бизнес более конкурентоспособ-

ным и тем самым внести свой вклад в 

развитие местной экономики, повысив 

качество и доступность продуктов пита-

ния.  

Программа  разрабатывалась также с 

целью обучения самих участников вести 

здоровый образ жизни, чтобы они сами 

смогли передать этот опыт в школы.  

Помимо финансирования и методиче-

ского руководства со стороны Гендерно-

го инновационного фонда, женщины-

предприниматели получили поддержку 

от Всемирной продовольственной про-

граммы по укреплению малого бизнеса. 

Средства, выделенные фондом, позволи-

ли женщинам обновить оборудование 

(кухню, мебель, плиты, гриль и т. д.), что 

значительно облегчило приготовление 

блюд для школьников. Эти инвестиции 

послужили основой для стартапа, достиг-

шего затем уровня прибыльной компа-

нии.  

«Идея показалась интересной, но мы 

боялись оказаться в долговой яме. Мы не 

World Food Programme 
Бесплатный пикник в 

парке 

► Во время учебного года боль-

шинство детей могут рассчитывать 

на бесплатное и льготное питание  

благодаря федеральной программе 

США по организации школьных 

завтраков и обедов. Но что проис-

ходит с питанием детей, когда на-

ступают летние каникулы?  

По данным министерства сельского 

хозяйства, недостаточное питание в 

летний период может привести к низкой 

успеваемости в начале учебного года. 

Кроме того, недоедание ослабляет дет-

ский иммунитет и увеличивает риск 

различных заболеваний.  

Требования к участию в программе 

одинаковы для всех независимо от цвета 

кожи, национальности, пола, возраста 

или степени трудоспособности.  

Летом 2011 года организация Food-

bank города Айдахо предоставила 56 

496 бесплатных обедов, что на 29 772  

обеда или на 111% превышает показате-

ли прошлого года. И это не говоря уже о 

работе других организаций, которые 

также обеспечили тысячи детей бес-

платными обедами по всему штату. 

Эти показатели резко возросли от-

части благодаря организации «обедов на 

колесах». Если раньше социальные ра-

ботники были прикреплены к ограни-

ченному числу пунктов раздачи обедов, 

то теперь данный метод транспортиров-

ки позволяет им охватить большее коли-

чество мест. ■ 

 

Источник: The Idaho Foodbank 

Работая с Всемирной Продовольственной Программой ООН по разработке программ 

школьного питания, сотрудники редакции лично убедились в возможности привлечения 

к организации школьного питания местных жителей даже в маленьких городах и сѐлах. 

Жители при этом создают свой бизнес, рабочие места и становятся гарантами каче-

ственного питания детей.  

В России есть аналоги, но пока это скорее исключения из правил. Возможно, в этом 

вопросе необходима государственная поддержка, особенно, когда речь идѐт о питании 

в сельских школах. Если у Вас есть идеи по организации подобных проектов в сельских 

школах, редакция Вестника постарается оказать Вам поддержку. Обращайтесь к нам 

по адресу info@schoolfoodforum.ru 
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Уход за школьными огородами в летний период 
наступлением осени это право постепенно 

переходит к школьникам.  

«Дети соберут урожай, которым они и 

будут питаться. В этом и заключается 

цикличность проекта. Дети на собствен-

ном опыте убедятся в преимуществах са-

доводства», – говорит Пэтти Шенхубер.  

Программа по развитию сельского 

хозяйства, разработанная центром карьеры 

Хэннафорд, распространяется на три ого-

рода.    

«Без помощи волонтеров нам просто 

не обойтись, – рассказала консультант по 

сельскому хозяйству Шерил Уэрнер. – У 

нас есть небольшой огород перед школой 

Чарльз Стрит в Миддлбере. На следующей 

неделе дети из центра Мэри Джонсон вме-

сте с нашими учениками займутся посад-

кой растений. Они посадят овощи, кото-

рые обычно любят дети. Нам не составит 

большого труда ухаживать за этим садом».  

Госпожа Уэрнер будет контролировать 

состояние огорода все лето: «В универси-

тетском городке на севере есть сад поболь-

ше. Летом мы приведем в порядок грядки. 

А осенью приедут школьники и соберут с 

этих грядок настоящий урожай. Школь-

ники оценят экономическую стоимость 

выращенной продукции и займутся 

приготовлением из нее соуса сальса для 

спагетти и соуса песто. За это время они 

приобретут новые навыки ведения биз-

неса.  

Уход за третьим огородом также вхо-

дит в программу. Школьники посадят там 

растения и собственными усилиями созда-

дут огород, не требующий особого ухода. 

Там будут довольно неприхотливые расте-

ния: картофель и тыквоцветные. Карто-

фель мы посадим под сенным перегноем и 

оставим там до осени. Если не появятся 

вредители, то уход не доставит больших 

хлопот». 

В перспективе планируется расширить 

площадь этих огородов, однако уход за 

ними летом всѐ равно остаѐтся весьма 

проблематичным.  

«Да, мы сможем посадить растения, но 

кто будет заниматься ими летом? - спра-

шивает Уэрнер. - Это занятие доброволь-

ное, и мы можем надеяться только на во-

лонтеров, поэтому говорить о реальном 

расширении пока рано.» ■  

Источник:  Addison County Independent 

государственной школы Линкольна сообщи-

ла о существовании целого комитета, кото-

рый взял на себя обязанности по уходу за 

огородом: «Этот комитет представляет со-

бой группу родителей из четырех или пяти 

человек. Он работает уже многие годы и 

поддерживает сад в надлежащем виде. Мно-

гие родители сами садоводы».  

В летний период члены комитета перио-

дически приезжают в школу и занимаются 

прополкой и поливкой огорода. 

В минувший четверг в школе организо-

вали фермерскую ярмарку, на которой на 

продажу выставили саженцы. Вырученные 

деньги от продаж пошли на финансирование 

проекта по развитию школьных огородов. 

Каждый школьник может посадить у себя 

дома саженец и самостоятельно ознакомить-

ся с миром садоводства летом.  

«То, что не продадим, посадим у себя в 

саду», – заметила госпожа Шенхубер. 

Растения, которые требуют меньшего 

ухода выращиваются на школьных огородах 

в период между посевными и уборочными 

работами. 

Летом комитет следит за огородами, но с 

► В большинстве школ округа Эдисон  

есть собственные огороды, где школьники 

постигают азы сельского хозяйства во время 

учебного года, а плоды своих трудов отправ-

ляют на нужды школьной столовой. Однако 

в летнее время, когда огородам требуется 

наиболее качественный уход, у детей насту-

пает пора каникул.   

Ряд школ нашли выход из сложившей 

ситуации, привлекая к работе сотрудников 

школьных комитетов, лагерей дневного 

пребывания и родителей.  

Вот что рассказывает преподавательница 

из центральной школы Феррисберга Джуди 

Элсон: «Столкнувшись с необходимостью 

обрабатывать большую площадь земли, нам 

пришлось искать добровольцев среди роди-

телей. Летом мы получаем от них ощутимую 

поддержку. Каждая семья готова посвятить 

одну неделю для работы в огороде, и полу-

чается, что каждую неделю работают по две 

семьи. Уже восьмое лето подряд общими 

усилиями мы добиваемся хороших результа-

тов.  

У нас есть грядки, засеянные поля и 

новая теплица. Полученный урожай по-

ступает в школьные столовые. Учащиеся 

сами сажают помидоры, фасоль, кабачки, 

лук-порей, морковь, перец, лук, карто-

фель и ягоды. Сад приносит нам около 

450 килограммов урожая. 

Наша школа разработала целую систему 

выращивания сельскохозяйственных куль-

тур на основе их разнообразия: каждому 

классу в зависимости от года обучения дает-

ся задание на посадку определенных куль-

тур, на следующий год им предстоит сажать 

уже другие культуры. Каждый год дети уз-

нают что-то новое в сфере сельского хозяй-

ства и участвуют начиная с посадки, пропол-

ки, полива и заканчивая сбором урожая».  

Преподавательница Пэтти Шенхубер из 

Ещѐ 20 лет назад школьные сады и огоро-

ды были в нашей стране типичным явлени-

ем как для сельских, так и для городских 

школ.  

Сегодня их количество сокращается, по-

скольку это трактуется, как необоснован-

ное привлечение детей к труду. Не полу-

чится ли так, что через 10 лет придѐтся 

бороться за возрождение школьных садов 

и огородов и сетовать на то, что их важ-

ность не воспринимается ни детьми, ни 

родителями? 

Для возрождения традиции редакция объ-

являет конкурс на лучший бизнес-план 

школьного огорода. Подробности смотри-

те на сайте www.schoolfoodforum.ru. 
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курсе «Лучший рецепт землянично-

го коктейля» Morning Dream, желая 

выиграть  эксклюзивный завтрак с 

известной актрисой телесериала 

«Хорошие времена, плохие време-

на» Яшей Руст.  

«Все меньше на завтрак стали 

давать стакан молока, - говорит 

Яша Руст, В моей школе пили на 

завтрак только кофе, лимон и хо-

лодный чай. А вот молока не было. 

И поэтому я, как никто другой, 

должна что-нибудь  предпринять, и 

Всемирный день школьного  моло-

ка —это хороший повод.  

В Ирландии в этот день школь-

ники получили бесплатные молоч-

ные продукты и встретились с фер-

мером,  который им рассказал м о 

жизни на ферме.  

В Великобритании более 150 

членов парламента навестили шко-

лы и детские сады и привезли с 

собой молоко детям в подарок. ■ 

 

Источники:  

http://www.rund-um-schulmilch.at/ 

http://www.bildungsdeck.at/ 

http://www.weltschulmilchtag.de/ 

http://www.fao.org/ 

- украсить столовую постерами 

на тему школьного молока во все-

мирный день молока.  

Молочные фермы Боснии и Гер-

цеговины также отмечали этот день 

вместе с учащимися начальных 

классов. Дети подготовили интерес-

н у ю  о б р а з о в а т е л ь н о -

развлекательную программу с пес-

нями, играми, танцами и рисунками 

на молочную тематику. Самые ак-

тивные участники получили денеж-

ные призы и книги, а все остальные 

участники – по символическому 

стакану молока.  

Мероприятия были направлены 

на то, чтобы обратить внимание 

местных властей и широкой общест-

венности на существующую пробле-

му неправильного питания в шко-

лах.   Совместными усилиями мы 

прививаем детям желание пить мо-

локо и помогаем им перенести эту 

привычку во взрослую жизнь». 

Немецкие школьники в этот день 

изобретали животных из молочных 

пакетов, участвовали в молочном 

паркуре, где им нужно было преодо-

левать препятствия через коробки с 

изображением коровы.  Многие 

школьники приняли участие в кон-

► Всемирный день школьного 

молока впервые начали отмечать в 

сентябре 2000 года, и с тех пор он 

стал ежегодным мероприятием, про-

водимым во многих странах при под-

держке продовольственной и сель-

скохозяйственной организации ООН.  

И этот год не стал исключением.  26 

сентября, в последнюю среду сентяб-

ря, десятки стран приняли участие в 

праздновании этого события.  

В Австрии организатором данно-

го мероприятия стала компания 

AMA Marketing GmbH, которая уже 

многие годы создает специальные 

информационные пакеты и раздаточ-

ные материалы по теме школьного 

молока.  Во многих школах в этот 

день показывают обучающие фильмы 

о том, какой длинный путь проделы-

вает молоко от молочной фермы до 

школьной столовой. Школьники так-

же проходят увлекательные пять 

уровней игры «Корова Герда»,  кото-

рая как раз и послужила символом 

дня школьного молока в Австрии.  

Далее школьники  покидают 

школьные парты и устремляются на 

фермы, где своими глазами видят, 

откуда берется молоко.  

На другом континенте, в Австра-

лии,  тоже серьезно подошли к  орга-

низации данного мероприятия . 

Школьникам в этот день необходимо 

выполнить  ряд творческих заданий:  

- придумать способ, как можно 

креативно пить молоко каждый день;  

- исследовать различные пита-

тельные вещества, содержащиеся в 

молоке, и понять их пользу для здо-

ровья; 

- придумать свой собственный 

бренд молока и сделать дизайн упа-

ковки для коробки с молоком;  

- написать поэму о том, как моло-

ко попадает из фермы на тарелку;  

- исследовать молочный продукт 

и выступить с презентацией о нем 

перед всем классом;  

- придумать рецепт молочного 

коктейля – обладатель лучшего ре-

цепта  получит этот коктейль;  

Всемирный день школьного молока  
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http://www.rund-um-schulmilch.at/
http://www.bildungsdeck.at/news/newsdetails/article/heute-ist-welt-schulmilchtag/
http://www.weltschulmilchtag.de/
http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/school-milk/13th-world-school-milk-day-wsmd/en/


 

 

ПРИГЛАШАЕМ НА «ФЕРМУ»! 
всех желающих школьников и их родителей 
на увлекательную и познавательную экскурсию в 
экологически чистом поселении Кленово города Москвы 
в любое время года 

 удобное размещение гостей 
 народные костюмы 
 основы фермерства 
 домашние животные и птицы 
 парное молоко, свежий воздух  
 и многое другое! 

Запись на экскурсию: 

8 (495) 989-61-78 
www.concordfactory.ru 



 

 


