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Что такое
«ЗОЖигательн
ая кулинария»
Как заказать
расчет
планового
меню на 10-ть
или 21 день?

ПРИНЦИПЫ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ:

НЕ использовать
полуфабрикаты
“Полуфабрикаты
промышленного
производства
содержат избыток
соли, добавленного
сахара, трансжиров и
вредных пищевых
добавок”
“В кус ные б л ю д а
нужно готовить
на школьной
кухне!”

1.

Выбор, который предлагает
школьная кухня;

2.

Качество продуктов и блюд, их
пищевая и энергетическая
ценность;

3. Безопасность пищи и
гигиенические принципы
приготовления;
а также,
4.

Плановое меню и вовлеченность
учащихся в его составлении;

5.

Насколько школа учитывает
влияние выбора пищи на
окружающую среду;

6.

Вопросы, касающиеся организации
и управления службой школьного
питания (организация и политика);

7.

Анкетирование – учеников и
сотрудников;

8.

Мониторинг потребления –
сколько фактически
запланированной еды съедено, а
сколько выброшено.

(продолжение на 2 стр.)
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“ХОРОШЕЕ ШКОЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ – ЭТО НЕ
ПРОСТО ЕДА НА
ТАРЕЛКЕ”

“ВКУСНАЯ ЕДА С ПРАВИЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ”,
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВКУСНОЙ И ПИТАТЕЛЬНОЙ ПИЩИ, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ УЧЕНИКАМ, ТРЕБУЕТ КАК
ЗНАНИЙ, ТАК И НАВЫКОВ ОТ ПОВАРОВ.

Качество блюд. Школьные
обеды должны иметь все шансы
стать одним из самых ярких
событий дня. Питание в школе
является образовательным
инструментом в учебной
деятельности и, как упражнение,
формирует у детей правильные
ежедневные привычки. “Сами
готовим – сами едим”, так говорят
наши “папы-повара”, когда
приходят на работу в школьный
ресторан.

В нашей модели 6 пазлов:
“питательность и безопасность”
подчиняются требованиям
законодательства.
“Стабильность” относится к еде
и к окружающей среде. Пазл
“приятный на вкус” заботится о
конечном потребителе - дети,
педагоги и родители. Поле
“качество” – фундамент
здоровьесберегающей
деятельности. И, наконец,
“Интегрированный” означает,

что любое приготовленное
блюдо имеет свой смысл и цель.

От фермы до тарелки.

Правильное школьное питание дает

Молочные продукты нам поставляют 3
раза в неделю друзья фермеры: молоко,
ряженка, творог, йогурт термостатный
без добавленного сахара проходят
обязательный лабораторный контроль.
Хлеб пекут булочники, овощи растут на
грядках.

Константин Кривошонок

Наша философия называется
“ЗОЖигательной кулинарией”.
Щадящие техники
приготовления сохраняют
полезность, питательность и
сбалансированность наших
блюд. Мы знаем, как убрать у
ребёнка “вкусовой дальтонизм”
и привить вкус к натуральным
настоящим продуктам.

знания о еде и продуктах, стимулирует
интерес и любопытство у детей и
взрослых. «Важно пробовать новые
продукты без принуждения по системе
«свободного выбора» и, таким
образом, это будет расширять и
развивать предпочтения с точки
зрения вкусов».
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+
ЯРКИЕ ТАРЕЛКИ
“СОБЕРИ СВОЮ ТАРЕЛКУ САМ”
Соблазн для рецепторов.

пищи – на завтрак не менее 30 минут, на

Правильная подача еды в большую тарелку обед не менее 45 минут. Этого времени
из рук повара, который ее приготовил,

достаточно, чтобы взять еду на раздаче,

вызывает дополнительный интерес. Яркие

поесть и пообщаться с друзьями (около 20

цвета блюд на раздаче, их формы и аромат

минут) и убрать за собой после завтрака и

создают настроение и желание все

обеда. Питание может быть использовано в

попробовать. Какие ещё условия для

образовательных целях самими разными

вкусных блюд? Детям нужны взрослые как

способами. Например, наше меню может

образцы для подражания, чтобы оказать им

быть связано с учебной программой уроков

поддержку. Сидеть за одним столом, есть

географии или сезонами года. Многие

ту же еду, общаться вне уроков – это очень школьники живут согласно традициям
важно. Такую форму коммуникации мы

различных культур. Еда – это идеальный

называем “педагогическим обедом”. Чтобы

инструмент для знакомства с другими

уменьшить стресс и риск того, что ученики
останутся голодными, мы рекомендуем
школам фиксированное время для приема

Константин Кривошонок

(продолжение)
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культурами, странами и новыми
вкусами.

ЗОЖИГАТЕЛЬНАЯ

Государственное общественное

КУЛИНАРИЯ. Наш друг и повар

питание традиционно характеризуется

Сергей Леонов считает, чтобы

отсутствием личного выбора в школе.

организм работал как часы нужно:

Опыт других стран: “требования к

правильно и осознанно питаться,

школьной еде включают подачу многих

высыпаться, заниматься физкультурой и

овощей и фруктов, наличие нескольких

любить себя! Кулинарный мир богат на

блюд на выбор и приготовление блюд

вкусы и ароматы.

по-домашнему”. Кроме того, блюда
должны быть приготовлены
гигиенически по сбалансированным
рецептам; они должны учитывать
воздействие на окружающую среду и,
наконец, что не менее важно, они
должны иметь хороший вкус. Это
длинный список атрибутов, которые
можно собрать за один прием пищи, а
ограниченный бюджет затрудняет
выполнение государством всех этих
ожиданий. В последнее время также
усилилось давление на предоставление
более индивидуального питания,
например, в
отношении религии, специальных диет
и / или по этическим причинам. Это
развитие произошло в соответствии с
движением к большей
индивидуализации, когда личный
выбор оказывает большее влияние на
привычки питания людей, а не на
модели потребления, которые
доминировали в прошлом.
Школа – это коллективная
обстановка, поэтому рост
индивидуальных
потребностей в еде

Основы детского питания:
Свежесть. Щедро добавляйте
в рационы свежие овощи, фрукты,
ягоды, салатные листья и зелень.
Натуральность. Нет магазинным
полуфабрикатам в любом виде! Они,
как правило, сомнительного качества и
всегда содержат «вреднятины». Рыбу,
мясо солим сами, соусы, фарши и
паштеты делаем сами.

+
«Научите ребёнка
пить воду!»
Чистая вода – основа
хорошего метаболизма. 2-3
стакана утром перед едой, и
далее, 30-35 мл на 1 кг веса в
течение дня. Нет сладким
сокам и газировкам. Сладкие
напитки – это не вода, а еда!
Наш доктор диетолог,
иммунолог и аллерголог
Мейлецива М.Е.

Польза. Уберите из своего рациона
всего три вещи: белую пшеничную муку,
лактозу и рафинированный сахар. Дайте
организму сказать вам спасибо!
Простота. Не мудрить. Блюда легко
и просто готовить на школьной кухне,
их же можно научиться делать дома,
наши повара обучат родителей и
детей. Для этого не нужно устраивать
забеги в модные продуктовые
магазины в поисках неведомых
ингредиентов.
Вкус. Чтобы наполнить блюдо
ароматом, не обязательно
использовать много соли, перца и
специй. Любой продукт от природы
имеет свой богатый вкус, нужно его
раскрыть и научиться чувствовать.
Смех. Хорошее настроение и
смех по поводу и без –
обязательное условие для
правильной школьной кухни!

является серьезным
кулинарным вызовом.

Константин Кривошонок

(продолжение)
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Нужно
ли
считать
КБЖУ?

А теперь несколько
слов о калориях.
Начнем с обсуждения основы
сбалансированного питания: с
соотношения в рационе белков, жиров и
углеводов. Разговоры об этом идут не
более 150-200 лет. А человек живет на
Земле 150-200 тысяч лет. И благополучно
обходился без расчетов и рекомендаций
Роспотребнадзора. Почему? Потому что
есть природный путь балансировки
соотношения БЖУ. Организм умеет делать
это сам. И только организм, как
саморегулирующаяся система, может
сделать это наиболее полезным для себя
образом.
Д о сих п о р , в 21 веке, м и р
рассчитывает калораж пищи по
таблицам, опубликованным в
1896 г американским
агрохимиком Этуотером.
Прошло более века развития
науки, а м ы всё там же. Не
пора ли разобраться?!
1.

2.

Константин Кривошонок

Мы считаем калории, чтобы не
потребить энергии больше, чем
потратим и не прибавить в весе.
Или для того, чтобы обеспечить
потребности в энергии при
больших физических нагрузках.
Только пища – это не энергия! Это
всего лишь ТОПЛИВО! Энергию
из него ещё надо получить.
Этуотер дал калораж по
отдельным частям продукта белкам, жирам и углеводам (БЖУ).
Но разве одинаково будут гореть в
печке или камине сухие дрова,
мокрые дрова и опилки? Мы
считаем БЖУ и не думаем, в каком
виде , с какой структурой,
влажностью, и т.д . пища поступит в
организм. А от этого зависит
эффективность топлива и
количество полученной энергии –
т.е. «калораж».

АПРЕЛЬ 2020 г.

Даже эти рассуждения заставляют
усомниться в актуальности счета калорий.
“Процессы преобразования топлива (пищи)
в энергию, идущие в живом организме не
могут быть идентичны процессу горения
компонента пищи в калориметрической
бомбе!”

Теперь немного статистики.

В 1997 году было опубликовано
исследование, которое показало, что в
период с 1980 по 1990 гг. жители США
потребляли на 4% меньше калорий и на 11%
меньше жиров, чем ранее.
За те же десять лет потребление
обезжиренных продуктов увеличилось с
19% до 76%. Тем не менее, за этот же
период распространенность ожирения в
США возросла на 31%. Авторы
исследования назвали свою работу
«Американский парадокс». Это
исследование подтверждает мысль о том,
что не существует связи между ожирением
и калориями.

И ещё.

Начиная со второй половины ХХ века в
странах Западной Европы калорийности
пищи снизилась на 30-35%, а показатели
ожирения увеличились на 400%.
Вот вам и калории! Стоит ли их считать,
если результат расчетов не верен ни для
периодов физических перегрузок (см .
работы академика Аршавского), ни для
профилактики лишнего веса и других
проявлений метаболического синдрома?
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Нашей компании 10 лет,
За последние 5 лет м ы запустили
Новую школу, школу «ЛЕТОВО»,
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Соотношение
Б Ж У в рационе 1:1:4
Завтрак 25%
Обед 35%

школу «BROOKES», школу ONE и

Полдник 15%

другие проекты.

Ужин 25%

Ежедневно м ы кормим 2000 детей
в 5 школах и 5 детских садах г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга.
Вы можете оформить заявку и заказать расчет
примерного планового меню на 10-ть или 21 день.

+

ООО “Правильная кухня”
101000,
город Москва, ул. Мосфильмовская 88, с.1
к.тел. +7(903) 206-68-17 krivoshonok@gmail.com

КАШИ
на завтрак

«

завариваем
НА ВОДЕ
или
МОЛОКЕ

йогурты
на завтрак

«

Константин Кривошонок

без сахара
термостатные
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КОТЛЕТКИ
на завтрак

«

ИЗ
сезонных
ОВОЩЕЙ

ОЛАДЬИ
на завтрак

«

Константин Кривошонок

КАК дома
у
БАБУШКИ

8

БЛИНЧИКИ

на завтрак

«

ЯРКИЕ
ЦВЕТНЫЕ
полезные

НАПИТКИ
на завтрак

«

ВЕСЁЛЫЕ
КРУЖКИ

взрослым
на завтрак

«

тарелки
от шефа

взрослым
на обед

«

можно
веганское

Баночки
в обед

« Дети

любят
яркие
салатыконструкторы

СУП
в обед

«

НА
овощном
бульоне

Спиралайзер
на обед

«

Любые овощи
превращаются
в любимые
макароны

ЗОЖ
на обед

ЗОЖигательные

« тарелки

ЛОЖКИ
на обед

«

КРУПЫ
на обед

«

ТАК
ТОЖЕ
МОЖНО

БЕРИ
СКОЛЬКО
ХОЧЕШЬ
А
ВЫ
ЛЮБИТЕ?

ЭКСПЕРИ
МЕНТИРУ
ЕМ

Макарошки

выбери
форму

на обед

«
ЛОДОЧКИ

СДЕЛАЙ
САМ
так
интереснее

на обед

« ПОИГРАЕМ
с овощами

РАВИОЛИ
на обед

или
пельмени

« ЛЕПИМ
САМИ

ПТИЦА
на обед

каждый
день

« НЕЖНАЯ

РЫБА
на обед

«

каждый
день

НА
ПАРУ

ФАРШИРУЕМ
на обед

разное

« ПЕРЦЫ

КЛАССНЫЕ
МЯСНЫЕ

РИЕТЫ

и рулеты

для
бутерброда

делают
наши
« друзья
колбасологи
БУТЕРБРОД
полдник

« СВЕТОФОР

РОЛЛЫ
полдник

ЗАКРУТИ
« САМ
В БУМАГУ
из риса

ФРУКТЫ
полдник

« ФРУКТЫ

тоже можно

ЛИМОНАДЫ
натуральные

«

УХ ТЫ

в
кружках
ПЕЧЕНЬКИ
натуральные

« БЕЗ

глютена

КАРТОШКА
полезная

« очень

вкусная

ХЛЕБ
и булки

печём
«
сами

