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И будут есть теперь по-новомуИ будут есть теперь по-новому
– Вкусно, – признался вто-

роклашка смущаясь. 

Посмотреть, как едят учени-

ки, в тот день пришли и депута-

ты муниципалитета, и руководи-

тели школ, и чиновники, и роди-

тели, и журналисты.

– Последние несколько лет 

стоимость школьного питания 

составляла 40 рублей. Мы стара-

лись готовить вкусную и каче-

ственную пищу, что на эти день-

ги сделать достаточно сложно, – 

сказала председатель совета ди-

ректоров ООО «Комбинат со-

циального питания» Мария Ту-

раева. – Депутаты услышали 

нас, и с 1 января стоимость уве-

личилась на 10 рублей – до 50. 

Эта прибавка позволила сделать 

питание более сбалансирован-

ным, добавить в рацион котлеты 

из нежирной свинины, фрукты, 

выпечку, кондитерские изде-

лия.

«Соцпитание» подготовило 

и согласовало с Роспотребнад-

зором двухнедельное цикличное 

меню. Каждые две недели блю-

да повторяются, правда, с учетом 

сезонности. Это означает, что 

сейчас, зимой, один набор про-

дуктов, весной он поменяется. К 

примеру, с марта  в меню не бу-

дет корнеплодов, зато  добавятся 

свежие огурцы и помидоры.

Для детей, страдающих ал-

лергией, например, на рыбу, или 

просто тем, кто не любит какие-

то блюда, возможны «послабле-

ния». К примеру, все ту же рыбу 

могут заменить на котлету. Но 

это по индивидуальной прось-

бе и по согласованию с родите-

лями.

– Сейчас стало удобнее за-

казывать питание, вечером я 

просто захожу через Интернет в 

специальную программу, отме-

чаю количество порций на сле-

дующий день. Несколько минут 

– и заказ отправлен. Утром я его 

при необходимости корректи-

рую: если кто-то из учеников за-

болел, отменяю заказ на него, – 

рассказывает классный руково-

дитель 8г класса Лариса Шува-

лова.

Ладошки и карточки
Другое новшество – без-

наличная оплата. Она сейчас 

внедряется в десяти школах: в 

трех – «ладошки», в семи – но-

вая карточная система. В тече-

ние 2019 года предстоит про-

анализировать опыт внедрения 

обеих систем, и уже к концу 

года все школы города перей-

дут на безналичную оплату пи-

тания.

На презентации новой безна-

личной системы оплаты школь-

ного питания старшеклассники 

выстроились к буфету. С прось-

бой «мне булочку и сок» протя-

гивают пластиковую карту – си-

стема напоминает привычное 

обслуживание в магазине с бан-

ковской картой. Теперь «чудо 

прогресса» добралось и до школ, 

где обычные банковские карты 

неприменимы.

– Для меня новая система 

очень удобна, – делится уче-

ник 11а Владислав Самарин. – 

Не нужно с собой носить ме-

лочь, тем более утром у продав-

цов в школьном буфете просто 

не бывает сдачи. С безналич-

ной оплатой таких проблем не 

возникает. 

Нововведение удобно и для 

родителей. Они могут посмо-

треть, на что потратил деньги ре-

бенок: на пирожок или что-то 

более полезное.

Пока ученикам выдают вре-

менные карты, но уже скоро из-

готовят постоянные. В них бу-

дет информация не только о 

сумме денег на счете, но и фа-

милия и имя ученика, а также 

его фотография. Поэтому чужой 

картой расплатиться никто не 

сможет. 

В который раз – первый классВ который раз – первый класс
Конец января и начало февраля – традиционный старт кампании по приему первоклассников

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ

Н абор во все образователь-

ные учреждения начинает-

ся не позднее 1 февраля. А 

значит, родители будущих пер-

воклашек уже вышли «на старт», 

чтобы успеть записать своего ре-

бенку в «правильную» школу. 

Меж тем специалисты счита-

ют, что выбор нужно делать ис-

ходя из других критериев. 

– Будущему первокласснику 

надо выбирать не школу, а учи-

теля, – такой совет дает дирек-

тор департамента образования 

мэрии Елена Иванова. – Для 

малышей школа должна стать 

практически домом. И  задача 

учителя начальных классов – со-

здать уютную обстановку, в ко-

торой ребенку будет комфортно 

получать знания.

Но большинство родителей 

считают иначе. И стремятся бы-

стрее других нажать на кнопку в 

соответствующем разделе порта-

ла Госуслуг или с вечера занять 

живую очередь, чтобы оказать-

ся в числе первых на подачу за-

явления в желаемую школу. При 

этом те, кто записывает ребенка 

через Интернет, должны в срок, 

определенный каждой конкрет-

ной школой, принести доку-

мент, свидетельствующий о том, 

что ребенок прописан на микро-

участке этого образовательного 

учреждения.

В 2019 году в 79 школах Ярос-

лавля будет открыто 7 300 мест 

для первоклассников. За основу 

взяли количество первоклашек, 

севших за парты в 2018-м, а это 

6 829 человек. Ожидается, что и в 

2019-м будет примерно такое же 

количество детей, но на всякий 

случай предусмотрели люфт.

Места распределятся нерав-

номерно. Есть школы, особен-

но в отдаленных районах, где 

традиционно недобор перво-

клашек. В других, наоборот, ан-

шлаг –  в классах больше 30 че-

ловек. К последним можно отне-

сти не только центральные шко-

лы, но и те, что находятся в ак-

тивно застраивающихся районах 

– это район Красноборской ули-

цы в Заволжском, Дзержинский 

район и микрорайон Сокол во 

Фрунзенском.

– На собраниях родителям 

будущих первоклассников учи-

теля советуют не отправлять ре-

бенка в классы, где слишком 

много учеников. Ведь учитель не 

сможет уделить нужное внима-

ние каждому. В этом смысле ре-

бенок, попавший в непрестиж-

ную школу, но в класс, где  20 – 

25 учеников, в лучшем положе-

нии – у педагога больше возмож-

ности позаниматься с ребенком, 

что-то дополнительно ему объ-

яснить, – говорит Елена Ивано-

ва. –  Осенью каждая школа про-

водит подготовительную рабо-

ту – выясняет, какое количество 

будущих первоклассников про-

живает на территории ее микро-

участка. В зависимости от по-

лученных данных и принимает-

ся решение о количестве мест в 

первых классах. 

Но подсчитать точное ко-

личество детей невозможно. И 

причина проста:  родители, пы-

таясь определить ребенка в более 

престижную школу, начинают 

«химичить» с регистрацией, ме-

няют место жительства, лишь бы 

приписаться к желаемому учеб-

ному заведению. В итоге в не-

которых школах первоклашек 

больше, чем изначально пред-

полагалось… В этом случае де-

лают так называемые сдвоенные 

участки: ребенка приписывают к  

соседним школам. И тогда, если 

родители опоздают записать ре-

бенка в желаемую школу по ме-

сту жительства,  его примет дру-

гая, расположенная тоже рядом с 

домом.

– С началом приемной кам-

пании мы постоянно монито-

рим ситуацию. И,  если видим, 

что где-то мало мест, изыскива-

ем возможность открыть допол-

нительные. Но надо понимать, 

школа не резиновая, есть пре-

дел, – объясняет Елена Иванова.

…Ажиотаж среди родителей 

будущих первоклассников про-

исходит каждый год. Каждый год 

они дежурят около кнопки на 

портале Госуслуг и перед входом 

в школу. Каждый год в песочни-

цах и в соцсетях идет обсужде-

ние, куда отдать ребенка учить-

ся. Каждый год к лету все успо-

каиваются, и 1 сентября дети с 

радостью садятся за парты. Их 

же не предупредили, что эта ра-

дость на целых одиннадцать лет!

Подготовила Ольга СКРОБИНА.      Фото автора и  из соцсете й

Нововведения были презен-

тованы 24 января в шко-

ле № 56. Их два. Во-пер-

вых, стоимость питания вырос-

ла с 40 до 50 рублей. А во-вто-

рых, школы начали переходить 

на систему безналичной опла-

ты – через пластиковые кар-

точки. 

Вам рыбу или мясо?
У учеников начальной шко-

лы № 56 в тот день была тушеная 

картошка с мясом, чай и пирож-

ное. Малыши активно работали 

ложками, и уже через несколь-

ко минут ответственно и органи-

зованно понесли сдавать посуду. 

У подавляющего большинства – 

чистые тарелки.

С начала 2019 года в системе школьного питания произошли изменения 

ПИТАНИЕ


