
Оранжевые десертыИграем И учИмсянОвые блюда для 
шкОльнОгО пИтанИя

Польза в каждом кусочке!Новые формы пропаганды 
здорового питания

В Душанбе состоялась презентация 
Сборника рецептур для школьного 
питания

стр. 16стр. 11стр. 6



2 3Вестник школьного питания: Таджикистан. Выпуск 5

Выпуск подготовлен АНО «Институт отраслевого питания»

ПО ЗАКАЗУ ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание
Рахматуллоев Шерали Рахматуллоевич “Устойчивое 
развитие системы школьного питания в Республике 
Таджикистан”

Новые блюда для школьного питания. Ура! В торжественной 
атмосфере состоялась презентация Сборника рецетур для 
школьного питания

По сравнению с прошлым годом качество питания 
заметно выросло. Российская Федерация порадовалась 
результатам развития школьного питания. 

“Мы на правильном пути” - Подведены итоги реализации 
проекта по школьному питанию.

Играем и учимся: новые формы пропаганды здорового 
питания

Простые правила для тех, кто кормит детей: кого и чему 
нужно информировать

Лада Рождественская - Директор по исследованиям 
Российского Института отраслевого питания - “Если 
хочешь изменить мир - начни с себя!”

Оранжевые десерты: польза в каждом кусочке!

4

6

8

10

11

14

15

16

Как только хурма появляется на наших столах, она непременно радует всех своим необычайно 
нежным и сладким вкусом. Известно также, что хурма  – настоящий кладезь витаминов и полезных 
веществ, которые природа преподносит нам в дар на исходе осени. Все полезные свойства хурмы 
не перечесть, так, например, хурма оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие на 
организм, повышает работоспособность, улучшает аппетит и успокаивает нервную систему.

О пользе моркови знает каждый с раннего детства. В частности, морковь служит богатым источником 
каротина. Витамин А, который синтезируется благодаря каротину, называют витамином роста. 
Именно витамин А способствует нормальному росту организма и развитию остроты зрения. 
Морковь также содержит грубые волокна клетчатки, которые нормализуют пищеварение, витамины 
С, В и минеральные соли.

О полезных качествах тыквы можно написать целую книгу. Это полноценный, богатый витаминно-
минеральный комплекс. Низкая калорийность, богатое содержание витаминов и минералов 
(никотиновая кислота, магний, калий, кальций, железо, фосфор, витамины А, С и Е, витамины 
группы В) и большое количество клетчатки делают ее незаменимым продуктом в детском питании.

Переходим на оранжевый!

ХУРМА

ТЫКВА

МОРКОВЬ

Рецепты десертов из хурмы, тыквы и морковки ищи на странице 16!



4 5Вестник школьного питания: Таджикистан. Выпуск 5

«Устойчивое развитие 
системы школьного 

питания в Республике 
Таджикистан»

Рахматуллоев Шерали Рахматуллоевич 
- Начальник Управления организации 
медицинских услуг матерям, детям и 
планирования семьи.

Обеспечение условий для сохранения и укрепления 
здоровья и совершенствования образовательных 
результатов учащихся можно достигнуть только в случае 
устойчивого развития школьного питания в стране.    

В Республике Таджикистан действует 3 845 учреждений 
общего образования, в том числе 3 836 дневных и 9 
вечерних. В учреждениях общего образования обучается 
1,74 млн. детей. Расходы государственного бюджета на 
образование в 2014 году составили 5,1% ВВП или 17,5% 
расходов государственного бюджета. Коэффициент 
посещаемости образовательных учреждений по данным 
2012 г. составляет 88% для начальной школы (7-10 лет) и 
84,9% для средней школы (11-17 лет). 

Развитие системы школьного питания в Республике 
Таджикистан будет способствовать росту посещаемости 
учреждений общего образования и успеваемости, 
снижению хронических заболеваний, а также создавать 
предпосылки для распространения здорового образа 
жизни. 

По данным Министерства здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан у детей 
школьного возраста чаще всего встречаются алиментарно-
зависимые заболевания, включая воспалительные 
заболевания верхних отделов пищеварительного тракта, 
желудка и двенадцатиперстной кишки: хронический 
гастрит, хронический гастродуоденит, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

Около 40% болезней детей школьного  возраста  возникает  
в  результате  неправильного питания, обусловленного, 
в частности, нерациональной организацией школьного 
питания, недоеданием, отсутствием в семьях мотивации 
к ведению здорового образа жизни, несоблюдением 
гигиенических норм. 

Непростое социально-экономическое положение, 
трудности обеспечения продовольственной безопасности, 
отсутствие постоянной занятости и стабильных доходов 
у значительной части населения, и, как следствие этого, 
высокий уровень бедности и низкая экономическая 
доступность продуктов питания обуславливают 
необходимость развития систем продовольственной 
поддержки уязвимого населения.

Обусловленные, прежде всего экономическими причинами 
недостаточность и несбалансированность питания в 
семьях негативным образом влияют на состояние здоровья 
детей, приводят к развитию хронических заболеваний. 

Страна обладает значительными ресурсами и потенциалом 
для развития многоотраслевого сельскохозяйственного 
сектора, основанного на производстве зерновых, хлопка, 
фруктов, овощей и продукции животноводства. Сельское 
хозяйство обеспечивает 23,5% ВВП и 46,5% занятости 
населения. 

Вместе с тем в целях минимизации производственных и 
рыночных рисков фермеры возделывают относительно 
небольшие земельные участки и выращивают 
ограниченное число сельскохозяйственных культур. 

Значительная часть пахотных земель не используется 
из-за ухудшения состояния оросительной и дренажной 
инфраструктуры, заболачивания и засоления почвы. В 
стране не хватает пастбищ долголетнего пользования 
и производства кормов в объемах, необходимых для 
развития животноводства.

Для обеспечения устойчивого развития школьного 
питания требуется решение комплекса задач, связанных с 
развитием человеческого потенциала, производственной, 
транспортной и перерабатывающей инфраструктуры, 

частного сектора, расширением доступа к земельным 
ресурсам, развитием систем орошения, электро-, тепло- и 
водоснабжения, совершенствованием сфер образования, 
здравоохранения, социальной защиты, в том числе с 
учетом значительных различий в развитии отдельных 
районов Республики Таджикистан, расширением участия 
родителей, обеспечением роста уровня жизни населения.

Правительство Республики Таджикистан принимает все 
необходимые меры для стабильного развития образования 
в качестве приоритетного направления социальной 
политики. В 2014 г. на развитие отрасли было выделено 
2,5 млрд. сомони, в 2015 г. на эти цели предусмотрено 
выделение 3 млрд. сомони. 

Утвержденная Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан от 28 февраля 2015 года №102 «Концепция 
улучшения школьного питания в общеобразовательных 
учреждениях Республики Таджикистан» стала основой 

для разработки и реализации дальнейших мероприятий, 
направленных на обеспечение обучающихся здоровым 
питанием, развитие образовательного потенциала, 
обеспечение продовольственной безопасности, снижение 
уровня бедности населения, а также обеспечение 
социально-экономического развития страны. 

Привлечение общественности к решению задач в 
образовательной сфере предусмотрено Законом 
Республики Таджикистан от 2 августа 2011 года №762 «Об 
ответственности родителей за обучение и воспитание 
детей».

Министерством здравоохранения и социальной защиты 
населения Республики Таджикистан совместно с рабочей 
группой в 2016 году планируется разработка нормативно 
– правовых документов для дальнейшего устойчивого 
развития школьного питания.
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новые блюда для 
школьного 
питания
Ура! В торжественной атмосфере состоялась 
презентация Сборника рецептур для 
школьного питания

Еще только приступая к работе по совершенствованию 
рационов школьного питания в рамках проекта развития 
ВПП ООН “Облегчение доступности образования для детей, 
находящихся в уязвимом положении” мы столкнулись 
с отсутствием единого справочника с рецептами блюд, 
подходящими для организации питания детей. 

На протяжении года мы встречались со школьными 
поварами и родителями для того, чтобы составить список 
блюд, которые больше всего нравятся детям, и более того, 
к которым они привыкли. 

Получился достаточно внушительный список 
традиционных местных блюд, к дальнейшей обработке 
которого на предмет определения наиболее питательных 
и сбалансированных рецептов и составлению 
технологических карт их приготовления, мы привлекли 
профессионалов - вначале технологов из Душанбе, а затем 
и российских специалистов. 

Так мы подготовили содержание Сборника рецептур для 
школьного питания. А что дальше? Дальше мы хотели, 
чтобы эта книга стала настоящим настольным пособием 
как для поваров в школах, так и для родителей дома. Для 
этого мы решили серьезно поработать над ее дизайном, 
чтобы Сборник получился не только содержательным, но 
и красиво оформленным. 

Летом  2015 года совместно с преподавателями Института 
сервиса и туризма г. Душанбе мы приготовили и 
запечатлели все блюда будущего Сборника рецептур, 
оценив вкус, качество и простоту приготовления. 

С сентября 2015 года началась работа над дизайном книги, 
куда помимо самих рецептов мы решили добавить и 
другую полезную информацию, например, по основам 
кулинарной обработки продуктов, основным требованиям 
к содержанию витаминов и минералов в питании детей 
школьного возраста, а так же информацию о наиболее 
популярной еде в Таджикистане.

Итак,  26 ноября 2015 года в гостинице Хайят мы смогли 
представить окончательную версию Сборника рецептур 
для школьного питания. 
На наше торжественное мероприятие мы с радостью 
пригласили, и большое спасибо им за участие, первого 

заместителя Министра здравоохранения и социальной 
защиты госпожу Лолу Бобоходжиеву, заместителя Министра 
образования  Исмонова Фатхиддина Бадриддиновича, всех 
членов Координационного совета по развитию школьного 
питания в Таджикистане, а также непосредственно 
школьных поваров и родителей из различных регионов и 
областей РТ. Конечно же, среди участников были и сами 
разработчики книги -  представители ВПП ООН во главе с 
директором офиса в Таджикистане Николасом Оберлином 
и Института отраслевого питания во главе с Президентом 
Владимиром Черниговым. 

Приятной неожиданностью для всех участников 
мероприятия стало присутствие представителя донора 
проекта  - Российской Федерации, в лице     заместителя 
Директора Департамента по международным финансовым 
отношениям Министерства финансов Российской 
Федерации Владимира Коваленко. 

Гвоздем программы стал кулинарный поединок 
профессионального повара и местной знаменитости 
Аловудина Абдуллоева, принимавшем активное участие 
в реализации проекта по развитию школьного питания 
и ставшим главным действующим лицом мероприятий 

по продвижению принципов здорового питания среди 
школьников в ноябре 2014 года в районах Айни и Нурека. 
Всем гостям была предоставлена возможность лично 
попробовать некоторые блюда из сборника рецептур 
и убедиться в том, что они действительно вкусные 
и понравятся детишкам. Для этого мы приготовили 
несколько салатов и испекли вкуснейшие булочки с 
разными начинками. 

 «Мне  исключительно понравилось блюдо, приготовленное 
во время шоу, и я обязательно постараюсь воссоздать 
макаронный  салат  шеф-повара, добавив, по возможности, 
немного местной редьки, богатой витамином С», - сказал 
Махмадулло Усмонов, председатель родительского 
комитета и повар средней школы №1 Тавильдаринского 
района. 

Мы подарим наш Сборник рецептур для школьного питания 
поварам двух тысяч сельских школ и общественных 
библиотек и очень надеемся, что он действительно станет 
их настольным руководством.

Но мы не планируем останавливаться на этом, а продолжим 
работу по развитию школьного питания в Таджикистане 
и повышению его качества и разнообразия. Мы очень 
надеемся в течение следующего года собрать отзывы всех 
поваров и подготовить дополненный  новыми рецептами 
и другой полезной информацией Сборник.
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Российская 
Федерация 
порадовалась 
результатам 
развития 
школьного 
питания
26 ноября Нурек, как обычно, был залит солнечным 
светом и даже холодный ветер, напоминающий 
о скором приближении зимы, казалось, только 
освежал город.  Ученики школы №3 принимали 
гостей – делегацию во главе с заместителем 
Директора Департамента по международным 
финансовым отношениям Министерства финансов 
России Владимиром Коваленко.

В составе делегации школу так же посетили 
Директор странового офиса ВПП ООН в 
Таджикистане Николас Оберлин, Президент 
российского Института отраслевого питания 
Владимир Чернигов, и ответственные лица местной 
администрации.

Визит состоялся в рамках ознакомления с 
результатами реализации проекта развития ВПП 
ООН «Облегчение доступности образования для 
детей, находящихся в уязвимом положении», 
основным донором которого является Российская 
Федерация.

Приезд столь высокопоставленного чиновника 
не мог не вызвать ажиотаж в маленькой школе. 
Конечно, и директор, и учителя, и родители очень 
старались продемонстрировать гостеприимство. 
На их лицах читалась неподдельная благодарность 
всем тем, кто помог им организовать для детей 
полноценное горячее питание. 

Дети подготовили танцевальные номера, рассказали 
стихи и достойно представили родную школу. Но, 
конечно же, ключевым событием стало посещение 
столовой и пищеблока, отремонтированных и 
переоснащенных современным технологическим 
оборудованием в рамках пилотного проекта по 
развитию школьного питания в Таджикистане.

годом  качество питания заметно выросло, на 
столах появились фрукты, вкусные и полезные 
салаты. Представители родительского комитета 
отметили, что благодаря проделанной ВПП ООН 
и Институтом отраслевого питания работе по 
повышению разнообразия школьных рационов и 
новым меню,  дети стали с большим удовольствием 
кушать в школе. 

Поварам школы №3 подарили Сборник рецептур 
для школьного питания, презентация которого 
состоялась накануне, а также красивые и удобные 

фартуки для работы на пищеблоке.
Просмотрев Сборник, повара и родители очень 
обрадовались появлению новых рецептов, которые 
они раньше не готовили, но которые состоят из 
простых и доступных продуктов. 

Представители органов самоуправления, отдела 
образования г. Нурек, директор школы №3, Члены 
родительского комитета, все выразили огромную 
благодарность ВПП ООН и Институту отраслевого 
питания за содействие в развитии школьного 
питания в Республике.

Гостям  были представлены достижения школы № 
3 в деле организации горячего питания, а именно: 
оснащенный современным оборудованием 
пищеблок, а также отремонтированное помещение 
будущей мини-пекарни. 

Члены делегации отобедали вместе с учениками 
начальных классов, попробовав приготовленные 
школьными поварами суп из домашней лапши, 
гороховое пюре  и овощной салат.

Надо отметить, что по сравнению с прошлым 
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Подведены итоги 
реализации проекта по 
школьному питанию

27 ноября в Министерстве здравоохранения и социальной 
защиты населения состоялось очередное и заключительное 
в 2015 году заседание Координационного совета по 
развитию школьного питания в Таджикистане.

Помимо постоянных членов Координационного совета 
в этом заседании принял участие заместитель директора 
Департамента по международным финансовым 
отношениям Министерства финансов Российской 
Федерации Владимир Коваленко. 

В своем приветственном слове он отметил значительные 
результаты полутора лет реализации проекта, которые во 
многом благодаря слаженной работе министерств, местных 
органов власти, местного сообщества и при технической 
поддержке ВПП ООН и “Института отраслевого питания” 
заложили прочные основы для передачи устойчивой 
функционирующей программы Правительству.

“Для нас важно, что финансовая поддержка Российской 
Федерации позволила получить первые практические 
результаты - улучшить инфраструктуру восьми пилотных 
школ Айнинского и Нурекского районов, и оснастить 
их пищеблоки необходимым высококачественным 
оборудованием, а также обеспечить школы 
витаминизированной мукой, растительным масло и 
другими продуктами, необходимыми для приготовления 
вкусной, горячей и разнообразной пищи.” - сказал 

Под председательством первого заместителя Министра здравоохранения и социальной защиты 
населения госпожи Лолы Бобоходжиевой подведены первые итоги реализации проекта 
развития ВПП ООН «Облегчение доступности образования для детей, находящихся в уязвимом 
положении», основным донором которого является Российская Федерация.

Владимир Коваленко.  

Участники Совета обсудили результаты реализации 
пилотных проектов по развитию школьного питания и 
отметили большое значение повышения квалификации 
школьных поваров и местной администрации, которая 
проводилась в пилотных областях, а также о важности 
продолжения работы по повышению осведомленности 
населения о ведущейся в стране работе по развитию 
школьного питания. 

Говоря о результатах работы, госпожа Бобоходжиева 
- председатель Координационного совета, отметила: 
“Показателем нашего совместного успеха стало 
утверждение Президентом Республики господином 
Рахмоном “Концепции развития школьного питания” 
- документа подтверждающего, что мы на правильном 
пути и дальнейшие совместные усилия и обязательства в 
среднесрочной перспективе приведут к формированию 
комплексной системы школьного питания”. Она 
поблагодарила ВПП ООН и Институт отраслевого питания 
за оказываемую поддержку и экспертное содействие.  
Следующим важным шагом для Координационного совета 
станет разработка Стратегии устойчивого школьного 
питания в Республике Таджикистан, которая определит 
перечень конкретных мероприятий, направленных 
на внедрение по всей стране комплексной системы 
школьного питания.

Играем и учимся: новые формы 
пропаганды здорового питания
В большинстве стран мира взрослые уже имеют представление, насколько 
важно сбалансированное питание для поддержания здоровья и развития 
взрелом возрасте, и здоровьяшкольников в частности. Вот только сами дети 
не всегда хотят воспринимать эту нужную, но обычномалоинтереснуюдля 
них информацию. Как лучше всего «достучаться» до младшего поколения, 
чтобы они хорошо усвоили этот «урок»? Конечно, с помощью игры – 
любимого занятия детей всех возрастов. И эту методику уже взяли на 
вооружение ведущие мировые организации, занимающиеся вопросами 
продвижения здорового питания.

Американская академия питания и 
диетологии (Academy of Nutrition and Di-
etetics) размещает в своем ежемесячнике 
«Питательные судоку» для детей: вместо 
традиционных чисел предлагается по тем 
же правилам размещать в ряд пищевые 
продукты, например, виноград, баклажаны 
и кукурузу. Для простоты восприятия 
подобраны девять продуктов, название 
каждого из которых начинается с одной из 
первых девяти букв английского алфавита 
(от Aдо I). Забавная и в то же время простая 
идея уже нашла своих поклонников среди 
целевой аудитории.

Судоку

выпускает раскраски, посвященные темам здорового 
питания, например: что ребенок попробовал нового 
сегодня, каких цветов различные продукты, фрукты и 
овощи и т. д. 

Раскраски
Проводить время с альбомами-раскрасками любят все 
дети. Это отличный способ донести нужную информацию 
в легкой игровой форме.Например, Министерство 
сельского хозяйства США (USDA) с помощью раскрасок 
пропагандирует правила гигиены питания среди детей.

Идеей «полезной раскраски» воспользовался и проект с 
веселым названием TodayIAteRainbow («Сегодня я съел 
радугу»). Он пропагандирует среди детей потребление 
овощей в качестве незаменимых элементов 
сбалансированного питания. Также TodayIAteRainbow 
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Несмотря на мощную конкуренцию со стороны 
компьютерных и онлайн-игр, в последние годы настольные 
игры переживают настоящий пик популярности. В 
русскоязычном пространстве идею о выпуске настольной 
игры, посвященной теме здорового питания,впервые 
реализовала некоммерческая организация «Институт 
отраслевого питания». В ноябре 2015 года в рамках 
реализации программы по развитию школьного питания 
в Таджикистане «Институт отраслевого питания» 
представилспециальное лото«Если хочешь быть здоров».
Его задача – помочь детямв игровой форме запомнить 
правила этикета, здорового питания и личной гигиены.

Правила игры похожи на обычное лото. 
Участникамраздаются специальные карточки с 
изображением различных ситуаций, в которых герои игры 
соблюдают или нарушают правила здорового питания, 
этикета и личной гигиены. Ведущий вынимает из мешочка 
по очереди карточки, где, с одной стороны, написано одно 
из правил здорового образа жизни, а с другой находится 
картинка, его иллюстрирующая. Задача игроков –

определить, какое правило изображено на картинке. В 
раунде побеждает тот игрок, который наиболее близко 
определил правило, изображенное на картинке – он 
забирает картинку себе и накрывает ею соответствующее 
изображение на своем игровом поле. Победителем игры, 
как и в классическом лото, считается тот участник, который 
первый закрыл все изображения на одном игровом поле.

Настольные игры

С учетом развития Интернета и 
популярности смартфонов и прочих 
гаджетов это одно из наиболее 
перспективных направлений 
пропаганды здорового образа жизни 
в игровой форме. В самом деле, 
большинство детей обожает играть в 
игры на компьютере или смартфоне 
– так почему бы не предложить им 
поиграть во что-то полезное для них? 

На сайте Министерства сельского 
хозяйства США (USDA) представлена 
онлайн-игра BlastOff («Запуск 
ракеты»). Она посвящена теме 
здорового питания. Для того, чтобы 
забавному космонавту полететь 
на своей ракете в космос, ему 
требуется подобрать полноценное 
меню на завтрак, ланч, обед и ужин. 
Каждый прием пищи должен быть 
сбалансирован по составу белков, 
жиров и углеводов и включать такие 
продукты как крупы, фрукты, овощи 
и молоко.  Такимобразом ребенок в 
процессе игры узнает, какие вещества 
содержат популярные блюда, и 
какими способами достигается баланс 
в питании. Совершенно очевидно, что 
ребенок, немного поигравший в Blast-
Off, совместит приятное с полезным и 
приобретет нужные знания по теме 
здорового питания.

Другая игра, Food’n’Me, разработанная 
USDA,знакомит детей с принципами 
построения пищевой пирамиды 
и концепцией сбалансированного 
питания. В начале игры (так же, как 
и в BlastOff) предлагается выбрать 
пол, возраст и степень физической 
активности – эти данные помогут 
дать более точные советы в финале. 
Ребенок сам выбирает себе на 
тарелку из списка типовых блюд 

Онлайн-игры

Конечно, это не все существующие 
виды игрового обучения детей 
принципам здорового образа жизни. 
Рынок настольных  и онлайн-игр, 
мобильных приложений и обучающих 
интерактивных программ без конца 
совершенствуется. Давно доказано, 
что именно молодое поколение 
наиболее восприимчиво к освоению 
свежих технологий и всевозможных 
новинок. Следовательно, появляются 
всё новые возможности для 
взаимодействия со школьниками, 

те, что он кушал сегодня (или 
обычно употребляет в пищу). В игре 
учитываются все приемы пищи, 
включая перекусы. Забавная анимация 
делает игру увлекательной, благодаря 
чему ее «морализаторская» миссия 
не столь заметна. В итоге велика 
вероятность, что ребенок запомнит и 
примет к сведению полезные советы, 
рассчитанныеFood’n’Me с учетом его 
индивидуальных характеристик.

в том числе в области 
сбалансированного питания и 
здорового образа жизни.Но и 
«учителя», в свою очередь, должны 
проявлять гибкость в плане 
современных технологий и быть 
готовы воспринимать новые идеи 
и методики, чтобы идти в ногу со 
временем. При выполнении этих 
условий эффективность внедрения 
идей здорового образа жизни 
и сбалансированного питания 
многократно возрастает.
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Своими мыслями по поводу того, что же является залогом 
успешной реализации программы устойчивого школьно-
го питания, поделилась Лада Николаевна Рождественская, 
Директор по исследованиям «Института отраслевого пита-
ния». 

Лада Николаевна, что, на ваш взгляд, является самым главным в 
реализации программы школьного питания? 
ЛН: На мой взгляд, первоочередная задача, которую преследу-
ет программа, состоит в объединении людей вокруг проблемы 
обеспечения питания детей. Это должно стать делом каждо-
го родителя, каждого человека, который приходит помогать 
на кухню, каждого директора, учителя, поставщика, которые 
должны понимать, что они кормят детей.

Каково ваше впечатление от посещения школы №1 в Нуреке?
ЛН: Мы можем долго ждать, что кто-то будет приходить и ре-
шать наши проблемы, но если ты хочешь изменить мир – нач-
ни с себя. В школе произошло главное – изменение сознания, 
смещение доминанты в сторону понимания того, что питание 
детей – это не чья-то проблема, а проблема в первую очередь 
школы и родителей. Тогда запускаются механизмы, характер-
ные для любого человека: «Как сделать это максимально хо-
рошо? Что еще мы можем сделать для развития достигнутых 
результатов? Можем ли мы посадить сад?».

 Я очень рада видеть энтузиазм директора школы, учителей 
и родителей, их желание к дальнейшим свершениям. Созда-
ние на базе этой школы мини-пекарни как раз и подтвержда-
ет мои слова – главное начать процесс изменений, а дальше 
при правильном подходе одно изменение повлечет за собой и 
последующие. Очень надеюсь, что весной мы сможем порабо-
тать над созданием пришкольного сада и огорода.

Как по Вы думаете, могут ли возникнуть какие-нибудь пробле-
мы при передаче государству полномочий по реализации про-
граммы? 
ЛН: В рамках программы в первую очередь должна быть 
сформирована соответствующая база, должны быть выде-
лены бюджетные средства, однако её эффективность будет 
зависеть от отношения заинтересованных сторон, особен-
но родителей. Даже если по каким-то причинам лицо, об-
личенное полномочиями, не будет их выполнять в соот-
ветствии со своими обязательствами, инициативу должны 
проявить родители. 

Смогут ли они проявить инициативу, и достаточно ли у них прав?
ЛН: Никто не может остановить мать, которая защищает ин-
тересы своего ребенка. Нет ничего сильнее материнской люб-
ви. Можно говорить о какой-то бесправности, но уровень этой 
бесправности зависит от сплоченности. Если одной женщине 
можно ответить: «Это не твое дело», – то попробуйте сказать 
это 50-ти защищающим своих детей женщинам. Поэтому к 
проблеме школьного питания необходимо привлечь как мож-
но больше заинтересованных лиц среди родителей, учителей, 
руководства и членов общин. В этом может помочь исполь-
зование фактора коллективизма, а именно – работа с фор-
мальными и неформальными лидерами коллективов. Если 
мы будем убеждать не общество в целом, а в первую очередь 
сосредоточимся на лидерах и сделаем из этих лидеров союз-
ников, то мы получим гораздо больший мультипликативный 
эффект, потому что каждый лидер станет носителем этой 
идеологии и будет убеждать остальных. Информационные со-
общения, направленные в никуда, будут менее эффективны, 
чем адресная работа. 

Самый главный рецепт 
для тех, кто занимается 
школьным питанием
1. Возьмите чашу терпения, влейте в 

нее полное сердце любви, добавьте две 

горсти щедрости, посыпьте добротой, 

плесните немного юмора и добавьте как 

можно больше веры.

2. Все это хорошенько перемешайте.

3. Намажьте на кусок отпущенной Вам 

жизни и предлагайте каждому, кого 

встретите на своем пути.

Рождественская Л.Н.

если хочешь изменить мир – начни с себя

Даже если директор полон сил и желания организовать в 
своей школе горячее питание, он нуждается в дополнитель-
ной информации, которая поможет ему решить существу-
ющие проблемы и обеспечить необходимые условия. То 
же касается и поваров, родителей, учителей и даже самих 
школьников – все они должны усвоить несколько простых 
правил для того, чтобы программа школьного питания ста-
ла эффективной и безопасной.

Как считает Директор по исследованиям «Института от-
раслевого питания» Лада Рождественская, организаторам 
программы в сотрудничестве с госорганами предстоит про-
делать серьезную работу с директорами, поварами, родите-
лями, учителями и школьниками. Это, по её словам, требует 
как разработки методических материалов, соответствую-
щей нормативной документации, которая всегда будет под 
рукой, так и проведения специальных курсов для персона-
ла, работающего на кухне.

Результатом такой работы должно стать повышение гра-
мотности участников программы в вопросах, касающихся 

простые правила для тех, кто кормит детей:  
кого и о чем нужно информировать

организации безопасного водоснабжения, канализации, 
материально-технического оснащения, найма персонала, а 
также технологии приготовления продуктов, правил гигие-
ны и санитарных норм. 

По ее словам, для того, чтобы начать программу, в первую 
очередь, нужно определить, какую модель школьного пи-
тания каждая школа способна внедрить. Будь то «Школьное 
молоко», «Школьный полдник» или «Горячее питание».

Конечно, предпочтительнее горячее питание, однако, для 
его организации необходимо обеспечить соответствующие 
условия – помещение, постоянное водоснабжение и нали-
чие качественной безопасной питьевой воды.

Поскольку речь идет о детях 1-4 классов, то самое присталь-
ное внимание должно уделяться именно безопасности пи-
тания. 

«Загрязненное сырье не должно обрабатываться в том же 
месте, где готовится еда – чистить картошку и резать салат в 
одном месте небезопасно. Это может привести к пищевым 
отравлениям. Кроме того, необходимо соблюдать правила 
гигиены: помимо периодического прохождения медосмо-
тров, повара должны следить за тем, чтобы их ногти были 
подстрижены, волосы убраны. Им также необходима спец-
одежда. 

Лада Рождественская, Директор по 
исследованиям российского «Института 
отраслевого питания», заведующая кафе-
дрой технологии и организации пищевых 
производств Новосибирского Государ-
ственного Технического Университета.

Ключом к успешной реализации Национальной 

программы школьного питания является 

четкое понимание всеми участниками 

процесса ее основного содержания, целей и 

задач. Без этого понимания, как показывает 

опыт, никакие финансовые вливания, техника 

и продукты не смогут заложить фундамент для 

устойчивой и долгосрочной системы. 
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1. Тыкву почистить, обернуть фольгой и запечь в духовке, 
пока она не станет мягкой. Очистить готовую тыкву от 
корки и взбить в блендере. Добавить творожный сыр, 
сахарную пудру и все хорошенько перемешать. 

2. Для приготовления основы, печенье необходимо 
измельчить в мелкую крошку, добавить сливочное масло 
и перемешать. 

3. Выложить в форму основу и утрамбовать.

4. Желатин залить молоком и оставить набухать. Затем, 
смесь желатина с молоком необходимо нагреть, но не 
кипятить. Затем остудить до комнатной температуры. 
Взбить сливки. В тыквенно-творожную массу влить сливки 
и аккуратно перемешать.

5. Выложить начинку на основу из печенья и поставить в 
холодильник – желательно на ночь. 

Процесс       приготовления:

Чизкейк из тыквы
Для основы: 300 г печенья, 
100 г сливочного масла

Для начинки: 900 г тыквы, 300 г 
творожного сыра, 250 г сливок 35%, 
2 ст. ложки сахарной пудры, 20г 
желатина, 100 мл. молока

Блины с хурмой и шоколадом
Для теста: 200 мл молока, 100 мл воды, 2 ст.л. сахара, 0.3 

ч.л. ванильного сахара, 1 щепотка соли, 1 шт. яйцо, 1 ст.л. 
растительного масла, 8 ст.л. муки

Для начинки: 2 ст.л. сливок, 80 г шоколада,  2 шт. хурмы

1. Тесто смешать и понемногу  наливать тонким 
слоем в прогретую сковороду, капнув немного масла. 
Пожарить блины.

2. Для начинки растопить на водяной бане поломанный 
шоколад с добавлением сливок или небольшого 
количества молока. Дождаться, пока шоколад не 
станет мягким, а потом перемешать.

3. Хурму очистить и нарезать кубиками.

4. Намазать блин шоколадом и положить внутрь 
несколько кубиков хурмы.

5. Свернуть блин.

Процесс       приготовления:

Процесс       приготовления:
1. Хлопья залить молоком, перемешать. Изюм 
распарить. Яблоки мелко порезать, морковь натереть 
на мелкой терке, изюм обсушить, смешать со 
щепоткой муки.

2. Взбить яйца с сахаром, медом, ванилином и солью.

3. Добавить масло, хлопья, морковь. Тщательно 
перемешать.

4. Всыпать муку с разрыхлителем. Добавить яблоки, 
изюм, орехи, корицу. Перемешать. Выложить в 
смазанную форму.  

5. Выпекать овсяно-морковный пирог 1 час при 180 
градусах.

6. Остудить в форме, посыпать сахарной пудрой.Ингредиенты: 3 яйца, 1 стакан овсяных 
хлопьев, 1 стакан молока, ¼ стакана 
растительного масла, ½ стакана сахара, 
2 ст.л. меда, ванилин, 1 крупная морковка, 
2 яблока, 100 г изюма, 100 г орехов, 1,5 
стакана муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 
щепотка соли, корица.

Морковно-овсяный 
пирог 

Оранжевые десерты:
польза в каждом кусочке
Самым главным компонентом, который обеспечивает овощам и фруктам яркий оранжевый 
цвет, является бета-каротин – «родитель» витамина А, без которого невозможно нормальное 
функционирование организма. Бета-каротин укрепляет нервную систему и иммунитет, поэтому 
оранжевые фрукты и овощи рекомендуются всем – от мала до велика.




