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Спасибо нашим поварам-кудесникам! 

Наша столовая большая, светлая, уютная. В ней 

работают повара-кудесники. Какие вкусные и разнооб-

разные блюда они готовят! Столовую любят все. Старше-

классники приходят сюда, чтобы покушать и пообщать-

ся, малыши- вкусненько позавтракать и пообедать. А ка-

кие очереди стоят в буфет, чтобы купить горячие и вкус-

ные булочки, беляши, пиццу! Наши повара думают о раз-

нообразии блюд. В столовой едят и преподаватели, и де-

ти. Когда к нам приезжают в школу гости, все благодарят 

за вкусную еду наших поваров. 

Хочется сказать огромное спасибо нашим удиви-

тельным работникам столовой: заведующей столовой 

Наталье Владимировне, повару Наталье Михайловне, 

помощникам поваров: Елене Егоровне, Галине Владими-

ровне, Марии Алексеевне. Они – самые добрые, нежные, 

ласковые, доброжелательные повара в нашей школе. Спа-

сибо, Вам! Оставайтесь всегда такими, какие вы есть!

Классный руководитель Митрохина О.А., ученики 4 «Б» класса   
 

            Несёмся в столовую 
сломя голову                                
 Самым любимым местом в 
школе является столовая. Сразу 
после третьего урока мы несёмся в 
столовую  сломя голову. На зав-
трак. Нам дают обычно кашу или 
макароны, чай и булочку. На этом 
необычном островке есть буфет, 
где можно утолить жажду и голод, 
купив булочку и напиток. Мы 
наедимся, потерпим пару уроков, а 
потом снова хочется кушать.  По-
сле 5 урока я вылетаю из кабинета 

и бегу в столовую  занимать очередь. потому что если 
приду позже, то  не успею поесть. 
Мы очень благодарны Наталье Владимировне, заведую-
щей столовой. Она обеспечивает всей школе завтраки и 
обеды, выполняет роль  директора, только в столовой. У 
нас очень хорошая столовая, там очень вкусно готовят!                                                                                   
Завалишина Мария, ученица 7 «В» класса 
                                                                                                           
Место встречи изменить нельзя!                                                                                               
Спасибо вам  большое, повара!                                                                                                                 
За вкусную картошку и котлеты!                                              
Спасибо вам за гречку и за рис,                                              
А также за вкуснющие омлеты
 Люблю школу, люблю  учить-
ся, но наша     столовая   дарит море 
вкусных    эмоций.   Дома   утром не 
поешь, так в школу бежишь с огром-
ным желанием поесть     что-нибудь 
вкусненького. Так как детей в школе 
много, у каждого класса своё время. 
Столовая большая, светлая и     уют-
ная. Лучшие повара своего дела, за 
что я им очень благодарен, как раз 

здесь. Да простит меня мама, но так вкусно готовят толь-
ко в нашей школе! Меню каждый день разное, всевоз-
можные блинчики, пирожки, пицца, пюре, колбаски, кот-
леты, салаты… и многое не перечислить. Ещё раз спаси-
бо нашим поварам за то, что сделали школьную столо-
вую по-домашнему добрым место.  Именно сюда учени-
ки и учителя направляются, чтобы встретиться, погово-
рить  и хорошенько покушать. В завершение хочу сказать 
что, моя школьная жизнь удалась.     Петров Максим, 
ученик 7 «В» класса                                                                             

 

      Они целый день на ногах!             Я хочу рас-
сказать о нашей столовой.  Повара 
приходят очень рано, чтобы пригото-
вить еду для сотен человек и всегда 
работают очень усердно и слаженно. 
Целый день на ногах! Нужно чистить, 
резать, уследить за всем, да ещё, что-
бы было вкусно и полезно. Это не 
простая профессия. Порой мне стано-
вится  жалко их труд. Просто заду-
майтесь - сколько нужно печь, жа-
рить, варить, чтобы прокормить всю 
школу! И к тому же они вкладывают 

в свою работу душу.  И это так важно для школьника 
вовремя и правильно питаться, чтобы иметь силы на до-
стижения в учёбе, спорте, творчестве.  
 Мне нравятся блюда из нашей столовой. Всегда 
можно выбрать  что-то по душе. Весь наш класс после 
пятого урока бежит туда, чтобы занять очередь.                  
Ермолаева Софья, ученица 6 «В» класса                                  

               Там очень всегда вкусно пахнет…                                                                                                                          
 Я люблю нашу столовую.  Когда в неё входишь, то 

там всегда вкусно пахнет едой. Интересно, что сегодня 

там приготовили. Какая каша? С чем суп? Котлеты или 

сосиски? Есть ли макароны с сыром?  А слева от входа 

находится буфет. Там продается много сладостей, выпеч-

ка, напитки. Мне очень нравятся булочки с корицей, кот-

леты в тесте, пицца. Наша столовая – это здорово!                                                                       

Луцко Ярослав, ученик 6 «Б» класса 

                  Куда бежим? Во Вкуснотеевку! 
      Школьная столовая - это любимое  место учеников и 
учителей, которое можно назвать Вкуснотеевкой. После 
первого урока ощущается ароматный запах, доносящийся 
из столовой. Наша столовая большая светлая и чистая. 
Столы в ней стоят во много рядов. У каждого класса есть 
свой стол, и он приходит на своей перемене. В течение 
дня с нетерпением ждём, когда придет очередь нашего 
класса перекусить в нашей уютной столовой. 
 Со звонком все спешат во Вуснотеевку, а выхо-
дить оттуда никто и не торопится, наоборот, к концу пе-
ремены учеников становится ещё больше. Самое прият-
ное и "вкусное" время - это время, проведённое в столо-
вой, где можно подпитать свои силы для дальнейшего 
"поглощения" знаний.  
Ушакова Елизавета, ученица 6 класса 

        Наша столовая - это… это… это  центр                                   
                         Вселенной!                                                                                 
 Именно тут собираются  все классы на переменах. 
Повара готовят выпечку, завтраки, вкусные обеды. В сто-
ловой находится буфет. Туда каждую перемену приходит 

много учеников, чтобы  купить конфеты, напитки,  пи-
рожки. С  утра в школе чувствуются приятные, сладкие 
запахи выпечки. Чтобы узнать, что сколько стоит,              
достаточно посмотреть на большую доску. Цены в            
столовой доступные, каждый из нас может  позволить                      
купить себе завтрак, перекус или обед.                                                                       
 В начальной школе завтрак проходит после перво-
го урока.  Я учусь в 6 классе. После второго урока мы 
спешим в столовую, потому что завтрак-это заряд                 
на весь день. Мне нравится наша столовая!                                       
Балабина Аня, ученица 6 класса 

Наши повара                                                                                           

Горячий суп, горячий чай, 

Вот и каша, и кисель. 

Все так вкусно и так сытно. 

И на завтрак, и в обед. 

  

Вот салат здесь витаминный, 

Пирожок, беляш и пицца. 

Слюни так и потекли, 

Прозвенел звонок на перемену 

Мы бежим скорей всё съесть. 

 

Как всё  вкусно, как всё сытно. 

Мы поели, мы попили. 

И теперь сказать хотим: 

«Повара, повара, 

За всё большое Вам спасибо, 

Мы благодарны от души, 

Мы любим, ценим, очень уважаем! 

Кричим Вам: «Супер!!! Молодцы!!!» 

Классный руководитель Митрохина О.А. и ученики 4 «Б» класса 
 

 Здесь тепло и уютно.                  Я люблю 
нашу школу. Она самая лучшая. Тут много уютных мест, 
где можно посидеть, поразмышлять. Веселые перемены и 
познавательные уроки. Добрые и приветливые учителя. 
Чистота и уют. Все это наша школа. Но самое теплое и 
уютное место-это столовая. Тут всегда веет теплом и 
вкусными запахами. Теплые булочки, приветливые ра-

ботники. Все  сливается в один - запах 
домашнего уюта. Так и хочется здесь  
остаться. При входе в школу сразу чув-
ствуешь запах свежей выпечки. Я 
очень люблю это место, наполненное 
теплом.                                                                                            
Виктория Мельникова, ученица 7 “В» 
класса 

. 

НАША  СТОЛОВАЯ  -  ЦЕНТР  ВСЕЛЕННОЙ! 

«ДИАЛОГУ» –

11 лет

10 ЛЕТ«ДИАЛОГУ» –

11 лет

10 ЛЕТ


