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Меню мечты лицеиста

Пицца 22%

Ризотто 20 %

Роллы 7%

Картофель фри 4%

Салат «Цезарь» 2%

Шаурма 4%

Выпечка
(шарлотка,
венские вафли,
чизкейк,
блины) 4%Макароны

по-флотски 2%

Творог 3%

Бургер 4%

Пельмени
(варёные, жареные) 7%

Паста
(карбонара, болоньезе) 8%

Овсяная каша
на молоке
с ягодами 13%

В опросе приняли участие
56 учеников 4-9 классов.



Как улучшить систему питания в лицее?
Опрошено 403 ученика 5-11 классов.
• Добавить безналичную оплату. 
• Увеличить время перемен. 
• Поставить автоматы с едой. 
• Продлить время работы столовой,  
особенно по субботам (закрытие в 13.00).

Корреспонденты провели 
акцию «Скажи спасибо поварам»
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Многие сталкивались с пробле-
мами при оплате в лицейском 
кафе: нет наличных, нет сдачи, 
забыл пополнить карту питания. 
Из-за различных заминок возни-
кают очереди. Как их сократить? 
Возможно ли это? Давайте раз-
беремся.

Согласно проведенному редакцией 
опросу, самыми распространенными 
причинами отказа от питания в лицее 
названы длинные очереди и нехватка 
времени на переменах.

ПЕРЕВЕДЕМ ВСЕ В ЦИФРЫПЕРЕВЕДЕМ ВСЕ В ЦИФРЫ
Ежедневно столовую посещает око-

ло 800 человек (по подсчетам Евгении 
Валентиновны Шпаковой, ответ-
ственной за организацию школьного 
питания), около 400 из них питаются 
в столовой организованно, за накры-
тыми столами. 

В среднем, в буфете на обслужива-
ние одного человека на кассе уходит 
25 секунд, а на раздаче горячего пита-
ния – 30 (по наблюдениям и подсчетам 
нашего корреспондента – прим. ред.). 

Возьмем первые шесть перемен, 
суммируем их время, получится 90 ми-
нут. Уберем по минуте с каждой пере-
мены – ученикам нужно время дойти 
до столовой из кабинета. За 84 минуты 
в буфете можно обслужить 201 челове-
ка, а на раздаче – 168. Итого – 369 че-
ловек.

Это число меньше количества по-
тенциальных желающих.

ВКЛЮЧИМ ТАЙМЕРВКЛЮЧИМ ТАЙМЕР
Измерим время ожидания в очере-

ди. Если в буфете встать с краю оче-
реди и спокойно пропускать мимо глаз 
и ушей всех, кто нагло лезет вперед, 
то можно простоять шесть или восемь 
минут. 

Проводя расследование, на раз-
даче горячего питания мы простояли 
около 8-10 минут во второй половине 
перемены после четвертого урока. А 
ведь нужно успеть спокойно поесть, 
подняться в кабинет, подготовиться 
к уроку. В общем, времени катастро-
фически мало.

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЗАВИСИТ И ОТ СПОСОБА ОПЛАТЫЗАВИСИТ И ОТ СПОСОБА ОПЛАТЫ

Согласно опросу, чаще всего лице-
исты пользуются наличным расчетом. 
И хорошо, если приходят с заранее за-
готовленной мелочью, без сдачи. Но 
на деле одни долго отсчитывают день-
ги на месте, другие приносят крупные 
купюры, требующие размена. 

Также сами работники столовой 
и ученики часто жалуются на зависа-
ющий аппарат для оплаты картами 
школьного питания. Например, по-
ломка случилась в начале ноября, из-
за этого несколько перемен в буфете 
можно было оплачивать только налич-
ными.

ПРОБЛЕМЫ МЫ ВЫЯВИЛИ, ПРОБЛЕМЫ МЫ ВЫЯВИЛИ, 
НО КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ? НО КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ? 

Ответ – изменить способ оплаты. 
Судя по опросу «Какой метод опла-
ты для вас удобнее», проведенному 
в группе «Переменки» во ВК, 132 лю-
дям из 174 было бы удобнее расплачи-

ваться банковскими картами. Но поче-
му терминалы для этого до сих пор не 
поставили в лицее? 

Точного ответа на этот вопрос мы не 
нашли. (В поисках истины наш корре-
спондент обращался к заведующей 
производством школьной столовой, 
в бухгалтерию лицея, к заведующей 
хозяйством – все отвечали, что не зна-
ют и отправляли друг к другу. – Прим. 
ред.) 

На этот вопрос ответила Евгения 
Валентиновна Шпакова:

– Карта питания «Уралавтомати-
зации» позволяет родителям полу-
чать полную информацию, что имен-
но и на какую сумму съел их ребенок. 
Использование этих специальных карт 
удобно и для формирования ежеднев-
ного отчета о количестве питающихся 
лицеистов.

КАК ЖЕ ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕКАК ЖЕ ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
С ОЧЕРЕДЯМИ В СТОЛОВОЙ?С ОЧЕРЕДЯМИ В СТОЛОВОЙ? 

Предлагаем несколько вариантов:
• Нужно, чтобы большее количество 

учеников ело за накрытыми столами. 
Тогда и очереди заметно уменьшат-
ся, и еда будет более сбалансирована 
по белкам, жирам и углеводам, а сум-
ма будет выходить примерно та же (это 
предложение от Евгении Валентинов-
ны Шпаковой).

• Следить за исправностью терми-
налов. 

• Завести и пополнять карты школь-
ного питания. Необходимые инструк-
ции находятся в памятках, которые 
можно взять у входа в лицей. 

Елизавета Балтрушевич, 9 б/т

Рисунки

Никиты Бастрикова

КАК ВЫ БЫ ХОТЕЛИ

РАСПЛАЧИВАТЬСЯ В СТОЛОВОЙ?

132
человека

54
человека

Опрошено 174 человека

(лицеисты, их родители и педагоги)



Галина Сергеевна Кетова считает 
лучшим блюдом жареную картошку

Фатима Гибадулловна Сетпаева 
занимается мясными заготовками

Лилия Михайловна Теревянина  
предпочитает русскую 

национальную кухню
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ОПРОС МЕСЯЦАОПРОС МЕСЯЦА

Какую сумму ты в среднем 
тратишь в день на еду вне 
дома?
Опрошено 403 лицеиста 5-11 
классов
0 рублей: 3% учеников
0-100 рублей: 34 %
100-400 рублей: 20%
Больше 400 рублей: 43%

Опрос обрабатывала
Полина Баландина

Обед 
за 103 рубля

Пицца – 
44 рубля и чай 
Lipton – 60 рублей

Kinder Maxi – Kinder Maxi – 
43 рубля, 43 рубля, 

зефирки – зефирки – 
26 рублей и 26 рублей и 

сосиска в тесте – 32 рублясосиска в тесте – 32 рубля
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Театрал Ольга Николаевна  
Маслова, заместитель директора 
по воспитательной работе:

— Культура общения за столиком 
буфета давно стала театральной эсте-
тикой. Это особая атмосфера, воз-
можность передохнуть и настроиться 
на спектакль.

Мне нравится очень вкусный кофе 
в буфете концертного зала им. С. Про-
кофьева. Замечательная среда, хоро-
шая бригада в театре «Манекен». Са-
мый лучший кофе по бюджетной цене 
— в mini театре. Кружки там точно не 
«мини»! Души широкие у этих ребят.

В буфете «Манекена» 
выставка советских вещей 

ручная кофемолка, утюг на углях, 
проводной телефон...



Крик душиКрик души
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Нервная булимия — это рас-
стройство пищевого поведения, 
характеризующееся чрезмерным 
влиянием образа собственного 
тела на самооценку с последующим 
появлением чувства недостаточ-
ности и неполноценности. Одной 

Как известно, тело – храм души, наш 
главный друг, поэтому мы должны лю-
бить и бережно относится к нему. Быть 
добрее и терпимее к себе и окружаю-
щим. Видеть красоту вокруг и в себе.

Яна Антонова, 11г
Рисунки Златы Тютюковой



«ПОТОМУ ЧТО ЕДА – ЭТО ВКУСНО!»«ПОТОМУ ЧТО ЕДА – ЭТО ВКУСНО!»
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Надежда Иванова – 
педагог-наставник омской 

школы, активистка 
Российского движения 

школьников, ведет свой 
телеграм-канал 

«Про100 о еде и не только»

Люба Калашникова – 
ученица 9и класса. 

Перешла к нам
из 120 лицея 

в этой четверти 

Секундант – Мария Жукова 
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Мы использовали шампиньоны. 
Чем больше грибов, тем лучше
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Савелий 
Окунев, 6э1

Рисунки 
Златы 

Тютюковой
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