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Андреа Берардо, Директор Программ ВПП ООН в
Таджикистане

2016 будет решающим годом для программы школьного

питанием, таких как установка пекарен в школах, где с

питания, и мне выпала честь представить первый выпуск

использованием обогащенной муки будет выпекаться

этого года Вестника программы. В первом квартале, ВПП

хлеб для детей; развитие пришкольных хозяйств, где

завершает проект развития «Облегчение доступности

будут выращиваться овощи и фрукты для школьных

образования

уязвимом

обедов; организация централизованных столовых, где

положении”, который более шести лет реализовывался, при

для

детей,

находящихся

в

питание будет подготавливаться на одном полностью

поддержке ВПП, с целью способствовать посещаемости

оборудованном пищеблоке школы для доставки в другие

школ и улучшить качество образования школьников

школы района. Мы будем тестировать расширение

путем предоставления горячего питания в школах. В

закупок местного производства и введение обогащенных

то время, как деятельность продолжается, в рамках

витаминами и минералами зерновых и фруктовых

недавно утвержденной новой 5-летней программы ВПП,

батончиков в местах где, организация горячего питания

мы увеличиваем нашу поддержку правительству, чтобы

пока невозможна. Все это делается, чтобы сделать

преобразовать текущую программу школьного питания в

организацию и управление питанием более эффективным

устойчивую, национальную программу ставящую перед

с точки зрения ресурсов, более безопасным с точки зрения

собой целей в сферах образовательная, социальной

гигиены и, в то же время, в целях повышения питательной

защиты и питания до 2021 года, согласно одобренной в

ценности пищи, и с конечной целью создания устойчивой

начале 2015 года Президентом Республики Таджикистан

программы

концепции развития школьного питания в стране.

перспективе.

Для достижения этой амбициозной цели, ВПП планирует

В то время, как мы приступаем к деятельности в рамках

ряд пилотных проектов, чтобы протестировать различные

новой программы, мы подводим итоги предыдущих

модели организации школьного питания. В основе этого

усилий по наращиванию потенциала, сотрудничества

лежит географическая разнообразность страны, а так же

с

тот факт, что возможности местных партнеров и уровня

мероприятий. Мы будем использовать этот опыт, для

жизни отличаются от района к району. Не реалистично

планирования наших дальнейших действий. Несмотря

ожидать, что одна единая модель организации школьного

на то, что основные направления работы программы

питания будет совершенна и применима во всей стране.

определены, многие ее элементы будут уточняться в

Поэтому, вместе с нашими партнерами, мы планируем

процессе реализации.

применить различные модели организации и управления

школьного

партнерами

и

питания

результатов

в

долгосрочной

различных

пилотных
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Межшкольные мини-пекарни
- успешный запуск пилотных проектов
Что необходимо знать для начала работы
Пилотные проекты по запуску мини-пекарен в Рогуне
и Нуреке успешно завешрены. Проделана большая
работа – проведены исследования, подготовлены
расчеты, отремонтированы помещения, закуплено
новое оборудование для выпечки хлеба и многое
другое.

позднего вечера. Он приходил на работу в 4 часа утра
и начинал вручную замешивать тесто, а последнюю
испеченную буханку хлеба доставал из печи ближе
к 11 часам вечера. Теперь новое, современное
оборудование, позволяет произвести гораздо большее
количество хлеба в несколько раз быстрее.

Для участия в пилотном проекте, который проводился
в рамках Программы развития школьного питания
ВПП ООН, были выбраны две школы – средняя школа
№3 в городе Нурек и средняя школа №1 в городе
Рогун. На пищеблоках этих школ организованы
первые межшкольные мини–пекарни. Теперь каждый
день из мини–пекарен будет развозиться свежий
хлеб в соседние школы, находящиеся в радиусе 15
километров.

Пекарня в Нуреке до проекта

Чем же руководствовались ВПП ООН и Институт
отраслевого питания, принимая решение о реализации
таких проектов? В первую очередь, финансовой
эффективностью, а также необходимостью улучшить
санитарные условия производства хлеба и тем самым
повысить качество и безопасность школьного питания
для детей. До запуска мини-пекарен хлеб производится
в неудовлетворительных санитарных условиях, на
оборудовании, срок эксплуатации которого давно
истек.

В городе Рогун такой пекарни как в Нуреке не было.
Муку и подсолнечное масло, поставляемое ВПП ООН
в этот горный, труднодоступный район Республики,
хранили на складских помещениях школы №1 и
ежедневно развозили по близлежащим школам.
Выпечку хлеба школы производили своими силами
и чаще всего по местным рецептам и технологиям. В
рамках проекта помещение отремонтировали и вместо
склада, организовали под мини-пекарню, которая
теперь обеспечивает школы хлебом, тем самым избавив
их от необходимости самостоятельно выпекать хлеб.
Тем не менее, работа по организации производства
не ограничивается лишь ремонтом пищеблоков

Новая мини-пекарня

Так в городе Нурек, при поддержке хукумата, была
организованна небольшая пекарня. Единственный
работник пекарни Александр - тестомес и пекарь в
одном лице - теперь работает в новой мини-пекарне,
а раньше работал не покладая рук с раннего утра и до

Рецепт хлеба очень прост. В
просеянную муку добавляют заранее
приготовленную закваску, соль,
дрожжи и воду. Все это тщательно
перемешивают до образования
однородной массы. Готовое тесто
накрывают крышкой и оставляют
в теплом месте для брожения.
Через 1-1,5 часа тесто обминают и
оставляют еще на час. После этого

Помещение, в котором происходил весь процесс
производства, было далеко не оптимально для
выпечки хлеба. С потолка свисала частями отлетевшая
штукатурка, на стенах были трещины и разводы,
а в некоторых местах были заметны потемнения
похожие на плесень. Тесто Александр замешивал
в деревянном корыте или ванной. Приготовленное
тесто выпекал в жарочном шкафу еще советского
производства. Теперь же, пекарня располагается
в помещении пищеблока школы, которое заранее
отремонтировали и оборудовали тестомесом, новыми
печами, специальным шкафом для расстойки теста.

тесто формуется и укладывается
в формы для хлеба, предварительно
смазанные подсолнечным маслом.
Изделия ставят в теплое место
для расстойки на 40-50 минут.
После расстойки хлеб выпекают
при температуре 180-200oС 30-40
минут и охлаждают.

и поставкой оборудования. Благодаря поездке
технологов Института отраслевого питания в частную
пекарню «Баракот», расположенную в городе КурганТюбе, мы смогли сформировать полный список
документации, необходимой для официального
начала работы мини-пекарни. Среди необходимым
документов - разрешение от пожарной службы,
санэпидемстанции и сертификат ТаджикГосСтандарта
на производство хлеба.
Завершающим этапом запуска мини-пекарен стало
проведение тренингов для поваров и сотрудников
пищеблоков по санитарным правилам и нормам,
соблюдению
гигиенических
требований
при
приготовлении пищи и основам работы с новым
оборудованием.
Сотрудников
мини-пекарен
так же научили выпекать хлеб в соответствии с
разработанными технологическими картами.
Пилотный проект по организации хлебопекарного
производства на базе средних школ позволил на более
качественном уровне организовать и контролировать
процесс выпечки хлеба и следить за соблюдением
санитарно-гигиенических требований, организовать
более стабильное обеспечение хлебом школ, и в
целом повысить эффективность программы школьного
питания.
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Союз фермеров и школ

– ключ к счастливому будущему
По состоянию на 2016 год различные по форме
программы школьного питания реализуются более
чем в 130 странах мира. Главной задачей большинства
из них является обеспечение учащихся полноценным
горячим питанием, приготовленным из местного сырья.
С экономической точки зрения, учебные заведения,
предоставляющие школьникам горячее питание,
являются достаточно крупным рынком сбыта продуктов
питания и сельскохозяйственного сырья. Ведь дети
составляют примерно 10% населения любой страны.
И если сопоставить объемы ежедневного потребления
продуктов учебными заведениямис ресторанами и
точками общественного питания, то первые во много
раз превосходят по своим размерам сферу общепита и
предоставляют гарантированный рынок.
Вот почему подобные программы представляют
непосредственный интерес не только для школьников,
но и для мелких фермеров – у них есть возможность
стать важным участником взаимовыгодных отношений,
повысить объем реализации своей продукции и
добиться улучшения уровня жизни.
Во многих развивающихся странах при реализации
программ школьного питания достаточно остро стоит
вопрос инфраструктуры. Дело в том, что школы
зачастую расположены далеко от региональных или
областных центров, что существенно затрудняет
доставку продуктов.
В этих случаях оптимальным решением является
закупка продуктов у местных сельскохозяйственных
производителей.
Это
позволяет
обеспечить
питающихся свежими продуктами и сократить затраты
на логистику. В отдаленных сельских областях
большинство сельскохозяйственных производителей
представлено мелкими семейными фермерами,
которые выращивают продукты, в первую очередь,
для собственных нужд. При этом мелкие фермерские
хозяйства могут продавать излишки школам, тем самым
пополняя бюджет. Учебные заведения становятся для
них стабильным рынком сбыта продукции.
Часть полученных денег семейные фермеры тратят на

закупку инвентаря и современной техники – таким
образом, происходит развитие их хозяйств. В странах,
где заметная доля населения занята в аграрном
частном секторе (к ним относится и Таджикистан),
последовательный сбыт фермерами собственной
продукции способен оказать благотворное влияние на
уровень благосостояния граждан.
Существует еще несколько несомненных и обоюдных
плюсов в регулярных поставках продукции семейных
фермерских хозяйств в местные школы. Это:
рациональная
система
ценообразования и оплаты, так как
из взаимоотношений исключаются
посредники
и
перекупщики.
Товарно-денежные
отношения
осуществляются напрямую, без
дополнительных звеньев;
возможности
увеличения
производства, что в перспективе
ведет к повышению уровня
жизни членов домохозяйств и, в
глобальном плане, к повышению
уровня жизни в стране;
при повышении уровня жизни
фермерских
домохозяйств,
у
фермеров появляется возможность
нанять дополнительный персонал,
в результате чего наблюдается
повышение посещаемости занятий
теми детьми, которые прежде были
вынуждены работать на полях с
родителями;
кроме того, в сельской местности
фермеры
зачастую
являются
родителями учащихся, в чьи школы
они
поставляют
продукцию.
Таким образом, у них появляется
возможность благотворно влиять
на качество питания своих детей.

При организации закупок у местных фермеров
ведущая роль отводится государству. Именно
государственные/муниципальные органы обязаны
создавать необходимую для ведения деятельности
нормативно-правовую и финансовую среду, а также
выстраивать и контролировать процесс закупок.
На практике в разных странах придерживаются
различных
схем
организации
подобных
взаимоотношений. Например, в США Министерство
сельского хозяйства помогает школам устанавливать
связи с местными фермерскими хозяйствами.
В Италии обеспечение
питанием
учащихся
общеобразовательных учреждений и налаживание
контактов с частными производителями находится
в ведении муниципальных властей. В ЮАР
провинциальные
департаменты
образования
предписывают
школам
находить
в
районе
исполнителей, которые будут заниматься поставками

пищевых продуктов и ежедневным приготовлением
блюд для школьников. Похожая система действует и в
Индии, где вопросами организации поставок заведуют
деревенские и родительские комитеты, ассоциации
учителей и родителей.
Большинство
современных
программ,
ориентированных на взаимовыгодные отношения
государства и местных фермеров, опираются на
«бразильскую модель». Уже в пятидесятых годах
правительство этой страны централизованно закупало
продукты школьного питания для последующего
распространения в регионах. Впервую очередь, это
было сухое молоко и долго хранящиеся зерновые
культуры. На базе этой программы государственных
закупок в 2009 году вышел закон, обязывающий
бразильские муниципалитеты тратить не менее 30% из
выделенного бюджета на закупку местных продуктов
непосредственно у местных фермеров. Таким образом
его эффект не ограничивается тем, что дети получают
на постоянной основе здоровое школьное питание. Не
менее важно, что в процесс обеспечения продуктами
вовлечено примерно четыре миллиона мелких
фермеров Бразилии.
В городе Кампинас (штат Сан-Паулу) подобный
комитет сотрудничает с оптовым продуктовым рынком,
предоставляющим продукты для 164 000 учащихся
500 школ. Всего же в рамках программы 42 миллиона
школьников получают питание на ежедневной
основе. В городе Сан-Паулу «обслуживается» 900 000
учащихся. Каждый день им нужно поставлять продукты
для примерно двух миллионов приемов пищи – таким
образом, это огромный рынок поставок, который
требуется обслуживать.
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Бразильским
примером
для
подражания
руководствуется программа «Закупка у африканцев
для программ Африки» (PAA Africa). Программа,
призванная развивать местное сельское хозяйство
и повышать уровень и качество жизни, реализуется
в Эфиопии, Малави, Мозамбике, Нигере и Сенегале
– странах, отстающих в развитии даже по меркам
Черного Континента – при технической поддержке
экспертов ФАО и Всемирной продовольственной
программы (ВПП). Финансовое обеспечение
программы предоставляют правительство Бразилии
и министерство по вопросам международного
развития Великобритании (DFID).

Как работает «бразильская модель», легче
всего представить на реальном примере из жизни.
Донна Маринова и Жойзе Лопес живут в небольшом
городке Промишао, расположенном в 300 километрах
от Сан-Паулу. Они работают в местном фермерском
кооперативе. Благодаря закону 2009 года около
двадцати фермеров, включая Маринова и Лопес,
обслуживают нужды государственных школ. По их
собственному признанию, это намного перспективнее,
чем работать с перекупщиками сельскохозяйственной
продукции. «Мы были вынуждены принимать
их условия, иначе просто не могли бы ничего
продать», вспоминает Лопес те времена. Крупные
продовольственные компании и посредники выкупали
продукты у мелких фермеров по низкой цене и снимали
все сливки с дальнейшей реализации. Фермеры, в свою
очередь, были слишком бедны и плохо образованы,
чтобы как-то конкурировать со сложившимся порядком
вещей. Многие из них покидали свои родные деревни
и отправлялись в города в поисках лучшей жизни.
Но закон о закупках напрямую у мелких фермеров
изменил систему работы. Кооператив, где работают
Лопес и Маринова, уже три года снабжает маниокой,
баклажанами и другими продуктами школы Сан-Паулу.
Вся продукция вручную сортируется по контейнерам.
Арендованный грузовик затем развозит их по школам.
Организационных хлопот у фермеров добавилось, но и
выгоды от участия очевидны.
Доход от участия в программе позволил Жойзе Лопес
отремонтировать и расширить собственный дом.
Кроме того, женщина вошла в состав муниципального

В течение первых двух лет в рамках программы
примерно
1000
тонн
продовольствия,
произведенного местными фермерами, была
закуплена для школьных обедов примерно для 128
тысяч учеников в 420 разных школах.
сельского совета и приобрела нужные навыки общения
с представителями государства и производителями,
а также научилась основам работы с документами.
«Я узнала, как вести диалог с людьми во власти»,
признается Лопес. Она считает себя успешной бизнесвумен, и у нее есть на это основания.
Таким образом, современная программа школьного
питания в Бразилии является эффективным
инструментом развития мелких фермерских хозяйств
и, в конечном итоге, улучшения их благосостояния.
Конечно, на практике не всё так идеально, как выглядит
на бумаге. В том же Сан-Паулу первая закупка у
семейного фермерского хозяйства состоялась лишь в
2012 году – спустя три года после принятия закона.
Причина кроется в том, что в окрестностях города
проживает не так много фермеров, и требовались
определенные усилия, чтобы найти и начать работать с
нужными персонами. Кроме того, в некоторых городах
действуют коррупционные схемы, не позволяющие
мелким фермерам вступить в игру.

Программа облегчает доступ местным жителям
к сельскохозяйственным ресурсам, в том числе
семенам и удобрениям, а также популяризирует
новые навыки ведения сельского хозяйства,
например, комбинирование бобовых и зерновых
культур на одних и тех же участках.Примерно
5500 небольших семейных фермерских хозяйств,
участвующих в PAAAfrica, повысили свою
производительность на 115%. Одновременно
программа смогла гарантировать доступ на рынки в
среднем для 37% производимого продовольствия,
помогая фермерам получить доход после
удовлетворения их собственных потребностей
в продовольствии. Это важное достижение с
учетом
неразвитости
сельскохозяйственного
рынка Черного Континента: несмотря на то, что
малые фермерские хозяйства производят 80%
продуктов питания, они регулярно сталкиваются
с неэффективностью местных продовольственных
систем и ограниченным доступом на рынок.

И всё же, «бразильская модель» наглядно
демонстрирует, что в развивающихся странах закупка
продукции непосредственно у семейных фермерских
хозяйств может внести существенный вклад в борьбу
с бедностью в сельских районах. Положительный
опыт «бразильской модели» – хороший стимул для
других стран-участниц вложить силы в программу,
обеспечивающую развитие сельского хозяйства,
улучшение знаний и здоровья школьников и выгоду
для многочисленных участников взаимоотношений в
рамках проекта.

Поэтому, например, в Сенегале программа PAA
Africa ориентирована на наиболее уязвимые
слои населения в регионе – фермеров, сильно
пострадавших в результате недавних засух. Она
предоставляет им не только средства производства
(семена, тренинги), но и гарантированный
и стабильный рынок сбыта для части своей
продукции. А в Нигере правительство решило
пополнить национальный резерв зерновых за счет
продукции семейных фермерских хозяйств и ввело
десятипроцентную квоту для местных закупок у

организаций малых фермерских хозяйств.
«Государственные
закупки
у
местных
производителей способствуют развитию местных
рынков путем интеграции в процесс малых
фермерских хозяйств и управления спросом – в
данном случае со стороны школьных учреждений,
что способствует укреплению продовольственной
безопасности и улучшению разнообразия»,
подтверждает Флоренс Тартанак, сотрудник
Отдела сельской инфраструктуры и аграрного
производства ФАО.
Интеграция в рамках программы PAA Africa
приводит к повышению уровня жизни участников и
позволяет построить устойчивую модель сельского
развития за счет сельскохозяйственной помощи,
местных закупок продуктов питания и социальной
защиты. В рамках дальнейшего развития PAA Africa планируется частичное удовлетворение спроса
на продовольствие со стороны государственных
учреждений (в том числе, школ и больниц) за
счет продукции местных семейных фермерских
хозяйств.
Таким образом, и «бразильская модель», и
программа PAA Africa служат наглядными
примерами успешного вовлечения семейных
фермерских хозяйств в реализацию школьных
программ в развивающихся странах. Накопленный
опыт, применимый в любых регионах планеты,
способен помочь в построении успешной модели
сельского развития и продуктивной реализации
своего экономического и социального потенциала.

Фото: Fao.org
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Что на обед?

В томчисле благодаря его усилиям в Великобритании
появилось независимое учреждение, помогающее
образовательным учреждениям страны обеспечить
достойное питание для учащихся.

Обзор школьного питания стран мира
Международный день школьного питания – отличный повод заглянуть одним глазком в тарелки
учащихся из разных уголков земного шара, сравнить, что предлагают учащимся в благополучной
Франции и небогатой Малави, разных штатах США и экзотических дальневосточных странах:
Корее и Японии.
3 марта во многих странах отмечают Международный
день школьного питания. Он появился в рамках работы
ООН в сфере программ школьного питания благодаря
сотрудничеству между энтузиастами Великобритании и
США. Задачи праздника – информирование о важности
качества пищи во всем мире, демонстрация связи
между здоровой пищей, образованием и обучением.
Но для детей вывеска «Международный день
школьного питания» неминуемо ассоциируется с
чем-то скучным. Поэтому в 2008 году канадская
некоммерческая общественная организация FoodShare
придумала мероприятие под названием TheGreatBigCrunch, приуроченное к дате Международного дня
школьного питания. В России с легкой руки Института
отраслевого питания оно получило название «Великий
Хруст». Идея мероприятия состоит в том, чтобы
привлечь внимание учащихся к полезным фруктам
и овощам (желательно, местного производства) в
интересном для них формате: игры, мастер-класса или
конкурса. А в конце праздника школьники дружно
хрустят свежими овощами и фруктами, тем самым
пропагандируя здоровую еду.
В большинстве европейских стран, помимо задачи
обеспечить здоровое и сбалансированное питание для
растущих организмов, прилагают усилия, чтобы привить
национальную культуру и кулинарные традиции.
Во многих странах поддержка сбалансированных
школьных обедов осуществляется на государственном
уровне. Например, в Финляндии и Швеции затраты
на школьное питание полностью финансируются
правительством. Типичный обед в шведской школе
состоит из следующих продуктов: картофель, капуста,
фасоль, крекеры, брусничный сок.
В Великобритании в нулевых годах шли ожесточенные
дебаты на тему того, что должен представлять
собой школьный обед. Свою лепту внес знаменитый
шеф-повар Джейми Оливер, начавший в 2004 году
кампанию по улучшению качества питания в школах.

Швеция. Картофель, капуста, фасоль, крекер,
брусничный сок.

Сейчас в школах Соединенного Королевства ограничен
ассортимент продуктов с высоким содержанием соли,
сахара и жира. Например, количество жареной пищи
ограничено двумя порциями в неделю. В то же время,
каждый день школьники получают с обедом богатые
питательными веществами продукты, такие, как
фрукты и овощи. Постоянные участники английского
меню – пирог с разнообразными начинками и десерт с
заварным кремом.
Во Франции любой школьный обед должен состоять
из главного блюда (на основе мяса, рыбы, яиц,
бобовых, субпродуктов или сыра), гарнира, молочного
продукта и закуски, либо десерта. Типичный ланч
во французской школе практически не отличается
по своему содержанию от обеда взрослого. Вот
один из примеров. Огурцы с чесноком и травами,
бедрышко цыпленка по-баскски с зеленью, красный
и зеленый сладкий перец и оливковое масло, кус-кус,
органический йогурт, яблоко.
По замыслу организаторов, прием пищи в середине
дня должен прививать школьникам хорошие манеры,
хороший вкус и понимание принципов здорового
питания. Национальными пищевыми стандартами
регулируется частота подачи блюд. Например, по
крайней мере десять блюд в течение двадцати дней
должны содержать вареные овощи, другие десять
представлять собой крупы или мучные блюда, еще
восемь блюд должны содержать свежий фруктовый
десерт.

Великобритания. Рис/паста, цветная капуста,
фасоль, фрукты, молоко/вода.

В Италии действует закон, обязывающий школы (а
также больницы и другие общественные учреждения)
использовать местные и органические продукты
для приготовления обедов и закупать их у местных
производителей.
Стандартный школьный обед в Италии строится
вокруг пасты или ризотто, салат подается в качестве
отдельного блюда. Мясные блюда готовятся не чаще
двух раз в неделю.

Франция. Овощной салат, кус-кус, фасоль, говяжья
котлета.

США. Бутерброд со свиной котлетой, чипсы, печенье,
фрукты, фасоль.

Стереотипы о том, что дети в США перебиваются
бургерами и чипсами, не так уж далеки от правды.
К счастью для школьников, недавно был принят
Закон об улучшении детского питания, призванный

США. Тако с жареной курицей, листья салата, кукуруза,
морковь, фрукты, молоко.

Япония. Суп Удон с морской капустой, рыбная котлета
фаршированная сыром, мандарин, молоко.
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Какие же продукты должны входить в
меню школьных обедов? Международные
специалисты-диетологи
считают,
что
обязательные ингредиенты следующие:

сделать обеды более сбалансированными, налаживать
партнерские отношения с местными хозяйствами
и установить грамотные стандарты для автоматов,
продающих еду.

Порция фруктов и овощей (в
сыром или вареном виде)

Что касается типичного школьного обеда, в США он
очень отличается по составу в зависимости от того, о
каком штате идет речь. Сэндвич со свининой, хумус
и пита, куриные такос с овощным салатом, ломтики
индейки с салатом капрезе – всё это ингредиенты
школьных обедов в разных штатах.
В Японии 99% учащимся начальных классов и 82%
средних и старших классов положен куюсоку, то есть
школьный обед. Основу меню составляют рыба и
рис, но при этом заметную долю составляют блюда в
западном стиле. Типичный западный ланч выглядит
так: булочка, хот-дог, капустный салат, помидоры,
жареный картофель и суп. «Восточные» варианты
включают такие экзотические блюда, как гобо (корень
лопуха), чикува (рыбная сосиска), фаршированная
сыром, хлеб с кинако (жареной соей). Основной
напиток в столовых страны Восходящего Солнца –
молоко.
В большинстве школьных столовых в Южной Корее
используются
металлические
подносы-лотки,
разделенные на секции. Две самые крупные секции
предназначены для риса, с которым обычно подают
маринованное кимчи и суп. Три маленьких секции
обычно заполняют гарниры из овощей и рыба.
Трапезу чаще всего сопровождает сладкий йогурт. Вот
конкретный пример школьного обеда по-корейски:
кимчи, рис, тофу и соевые ростки.

Продукты, содержащие крахмал
(булочка, лаваш, макаронные
изделия, рис)
Южная Корея. Каша из смеси зерновых, суп из
вареной фасоли, жареная курица с овощами, салат
кимчи, салат из морской капусты.

Молочные продукты (нежирное
молоко, сыр, йогурт)
Вода, соки или нежирное молоко.

Для внесения разнообразия в меню можно добавлять
время от времени закуски, такие, как несоленые орехи,
сухофрукты, хумус, фруктовые чипсы.
Грамотно подобранный рацион школьных обедов
позволит детям повысить уровень иммунитета,
способность к обучению и успеваемость, что в
долгосрочной перспективе помогает повысить шансы
на трудоустройство, высокие заработки на протяжении
всей жизни и создание здоровой и счастливой семьи.
Белковая пища: мясо (курица,
нежирная
говядина,
иногда
ветчина и колбаса), рыба (жирная
рыба, как лосось или сардины, не
реже раза в три недели), яйца,
бобовые.

Кения. Авокадо

В стране заботятся о качестве детского питания на
государственном уровне. В частности, запрещена
реклама фаст-фуда, ориентированного на детей.
Согласно опросу учащихся Таиланда в возрасте от
десяти до пятнадцати лет, самые популярные блюда
школьных обедов следующие: жареная курица с рисом
(16%), суп с яичной лапшой и рыбой (14%), вареная
курица с рисом (12%), том ям с курицей (традиционный
пряный суп) (7%), суп с макаронами (6%).
В африканской стране Малави ланч в деревенской
школе Чимвангомбе состоит из «Нсимы» (африканской
версии очень мелкой овсяной крупы), фасоли и
местной разновидности капусты с приятным пряным
вкусом. Интересно, что дети обязаны делить тарелку с
обедом на двоих.

schoolfeedingtajikistan.org
Малави. Рис, фасоль, салат.

В этом году мы запустили новый сайт, который содержит информацию,
новости и другие данные о Программе развития школьного питания в
Таджикистане.
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собственного аромата. Так же, необходимо уточнить, нет

Кушать подано!

ли у кого-то из гостей, нет ли у них аллергии на цветочную
пыльцу.

Как подать обед так, чтоб было не только вкусно, но и красиво!

Кроме цветов, можно использовать для украшения
стола множество разных предметов. Так, например, для

Раньше, когда разговор заходил о сервировке стола, все представляли себе столы, сервированные как
при дворе короля - множество столовых приборов, салфетки, бокалы и куча тарелок разных размеров и
цветов. Гости ужина должны были знать, когда и как использовать определенные приборы и то, как ты
ведешь себе за столом показывало то, как хорошо тебя выучили этикету.
Сегодня, мало кто, приглашая гостей на ужин, предполагает сервировать стол, как при дворце. Тем не
менее, украшение стола, хоть и стало гораздо менее требовательным, осталось важным компонентом
гостеприимства. Ниже, представлены идеи, как можно просто и оригинально украсить стол и порадовать
гостей.

Текстиль на столе

романтического или уединенного ужина хорошо подойдут
свечи, осенью, когда цветов станет не много можно
использовать золотые и красные листья, орехи и каштаны.

Совет: Для украшения стола на детском
празднике можно использовать разноцветные
конфеты, а стаканы и бокалы можно повязать
разноцветными лентами - так стол станет
не только ярче, но и интереснее.

Персональный подход
Кроме того, на больших торжествах помимо салфетки и

Использование

текстиля,

будь

то

скатерть,

или

Если вы задумали провести настоящий званый ужин,

карточки с именем гостям часто делают небольшие подарки

персональные салфетки из ткани, всегда зрительно

то наверняка задумаетесь о рассадке гостей за столом.

в память о мероприятии - маленькие шоколадки, горшочки

смягчает образ и восприятие стола. Более того, современные

Тут вам помогут именные карточки, которые можно

цветов, самодельное мыло или просто фотографии.

декораторы предлагают множество различных способов

выполнить в разных стилях и образах.

сделанные совместно с виновниками торжества.

использовать ткань для оформления стола.
Например, некоторые используют бумажные карточки, на
Вместо традиционной скатерти, стол можно накрыть

которых красивым почеком записывают имя гостя, другие

широкой дорожкой из ткани, которая закроет середину

используют печенье, на котором шоколадом или глазурью

стола и полсужит фоном для основных блюди и закусок.

пишут имя гостя - печенье в этом случае можно положить в

Вместе с дорожкой, можно использовать полотняные

центр тарелки, или на отдельное блюдце для хлеба.

подставки под тарелки и салфетки - каждому гостю свою.

Совет: Цвет скатерти задает основной
тон оформлению стола. Для завтрака используйте скатерть и салфетки светлых
пастельных цветов, а для ужина, наоборот, темные сочные цвета - они создадут
спокойную уютную атмосферу.

Посуда
Для того чтобы красиво украсить стол, совсем не
обязательно тратить все сбережения. Не страшно, если на
столе будет присутствовать посуда разных цветов.
В целом же посуда может быть даже белой. Классика всегда
в моде, а сервировка может заиграть новыми красками за
счет украшений на столе. Таким образом, важно заранее
продумать стиль сервировки. Скатерть и дополнительные
элементы декора должны сочетаться между собой и
создавать цельную картину, а не производить впечатление
разномастных предметов.

Украшение стола
Украшать стол, самая интересная и креативная часть
сервировки

стола. Самый

просто

способ, особенно

летом, поставить на стол букет красивых цветов. Но,
необходимо помнить, что сильный запах цветов будет
перебивать аромат еды, поэтому для украшения стола
нужно использовать те растения, у которых нет сильного

Самое важное, что бы украшение стола было
удовольствием для хозяйки, тогда все получится легко и красиво и будет нравиться не
только принимающей стороне, но и гостям!

