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Как все начиналось 
Всё началось с массового отравления школьников в
Шемышейской школе. Более 80 детей оказались на
больничном с кишечной инфекцией, 20 человек с
тяжелой формой отравления были госпитализиро0
ваны. При этом из социальных сетей стало извест0
но, что источник заболевания надо искать в школь0
ной столовой. Об этом гудели группы родителей в
VK, комментировали статьи на сайтах информ0
агентств. 
Так случилось, что мы стали единственным издани0
ем, журналистам которого удалось побеседовать с
самими пациентами в больнице, съездить в школу с
проверкой и изучить подробно нормы САнПин по
организации школьного питания. Мы несколько ме0
сяцев подряд возвращались к теме школьного пита0
ния, а потом решили сделать проект. 
Цель которого, донести до организаторов школьно0
го питания что еда должна быть не только горячей,
соответствовать нормам, но и быть вкусной. 
Долгосрочная цель проекта «А что на тарелке?» —
собрать и выпустить брошюру рецептов блюд для
школьного завтрака или обеда, авторами которых
выступили бы сами читатели и мамы и бабушки
школьников. 

Как готовили первые публикации 
и где нашли сторонников проекта
Первые публикации как раз совпали с горячим об0
суждением в прессе темы новых норм САНПиН для
организации питания детей. В организации работы

над материалами нам неожиданно помогли чинов0
ники Управления образования города Пензы, депу0
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авторы и проекты

таты и сами директора школ. Первым делом мы на0
писали письмо в Управление образования о том, что
мы намерены проверить качество школьного пита0
ния и хотим предупредить и директоров школ, и ор0
ганизаторов питания школьников, что мы будем
вести проверки, хотели бы посмотреть, чем питают0
ся дети и как их кормят. 
Начальник Управления образования города Пензы
Юрий Голодяев получил письмо и несколько эк0
земпляров газет с первой публикацией проекта «А
что на тарелке?». В статье были даны нормы блюд,
разъяснялось, что такое циклическое 100дневное
меню и что должно быть в идеале на тарелке в
школьной столовой. 
Подача и сам материал ему понравился, и он приг0
ласил журналистов «Пензенской правды» на пла0
нёрку директоров городских школ. Оказалось, что у
них есть обязательство организовывать обществен0
ный контроль школьных столовых. Родительские
комитеты ходят проверять еду регулярно. Обычно
приглашают бабушек и мам0активисток. Управле0
нию образования понравилась наша идея публико0
вать такие отчёты еженедельно на нашем сайте, а
лучшие школьные обеды и примеры работы пова0
ров давать в газете. Сотрудничество с Управлением
образования продолжается до сих пор. Отчёты из

всех школ города приходят в редакцию напрямую
по электронной почте. Мы сами выбираем, куда по0
едем с проверкой и про какую школу писать в оче0
редном выпуске проекта. 
Нас поддержали и депутаты Пензенской городской
думы. Они тоже организовывают проверки школ и
по нашей просьбе начали брать журналистов на
проверки качества питания в школах. Более того, в
эту работу время от времени включаются и теле0
журналисты. 
Тему проекта я продвигаю и в Совете женщин при
главе города Пензы, где женщины0общественницы
занимаются решением проблем, которые волнуют
мам, бабушек и всех жительниц нашего города. 

Кто нам помогает
Получили мы помощь и от самих компаний — орга0
низаторов школьного питания. Они нам первым со0
общили о смене оператора расчётов за школьное 
питание, о проблемах в организации питания в
пришкольных лагерях. 
Реализацией проекта заинтересовались и пензен0
ские производители продуктов питания — постав0
щики молочной и хлебобулочных изделий школь0
ным столовым. В планах проекта провести дегуста0
ции продукции, которую поставляет «Молочный
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комбинат «Пензенский» в школы, рассказать о ра0
боте пензенских производителей продуктов пита0
ния. 
Оказалось, наши публикации в рамках проекта ин0
тересны поварам, производителям, Управлению об0
разования, и в качестве реальных и живых откликов
самих детей, их родителей. А если мы получаем тре0
вожные сигналы от родителей или школьников, то
тоже сообщаем эту информацию Управлению обра0
зования и проверяем, какие меры приняты.

Сложности
Самым сложным оказалось найти общий язык с
пресс0службой управления Роспотребнадзора. Их
пресс0релизы о проверках школьных столовых или
лагерей такие сухие и не содержат никаких конкрет0
ных фактов. В распоряжении управления Роспот0
ребнадзора есть лаборатория, где можно было бы
проводить экспертизу школьных блюд и публико0
вать результаты таких независимых анализов, но
как0то на контакт они не идут и интереса особого к
нашему проекту не проявляют. 
Хотя мы несколько раз просили комментарий к
публикациям в проекте или просили взять нас на
проверки с их сотрудниками. Ответ простой: «Всё у
нас на сайте». 

А что на тарелке? 
Думаю, что проект оказался востребованным, пото0
му что тема еды, школьного питания, качества услуг
для наших детей волнует всех. Во0вторых, мы сами
родители и сами крутимся в теме школьной еды и
здорового питания. Поэтому план публикаций сос0
тавили легко на несколько месяцев вперёд. Статьи в
газете появляются раз в месяц, а на сайте отчёты
публикуются раз в неделю по пятницам. 
Резонансными оказались и темы, смены оператора
расчётов за школьные обеды, и введение буфетов на
базе школьных столовых, и создание крупных
межшкольных комбинатов питания, закупка полу0
фабрикатов — всё это может стать и темой журна0
листских расследований, и темой долгосрочных
публикаций. Наш же выбор — создание брошюры с
рецептами мам и бабушек и лучших школьных по0
варов. Конечно, это долгосрочная перспектива — 
рецепты надо собрать. Но проект0то «А что на 
тарелке?» продолжается.                                           &&

Любое преступление, которое совершает
подросток, обычно вызывает широкий
общественный резонанс и массу вопросов. 
«Почему родители ничего не предприняли? 
А учителя куда смотрели? Знакомые ведь
замечали странности поведения, как они могли
их проигнорировать?» — такие восклицания
начинают разрывать соцсети после очередной
трагедии. 
Кто�то считает, что виновата школа, другие
ругают родителей, третьи обвиняют
сверстников, которые довели ребёнка травлей. 
Единого ответа нет, именно поэтому появилась
идея сделать проект, в котором удастся со всех
сторон разобрать проблему
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