DENVER PUBLIC SCHOOLS
ШКОЛА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ

АВГУСТ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Бутерброд с желе и
арахисовым маслом
Сэндвич с пикантной
курицей

ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
Альтернативные закуски для ежедневного меню ланча:
Бутерброд с желе и
Бутерброд с желе и
Бутерброд с желе и
арахисовым маслом арахисовым маслом арахисовым маслом
Горячие крылышки Сэндвич с пикантной Горячие крылышки
Рэп ранч с индейкой
курицей
Рэп ранч с индейкой

Бутерброд с желе и
арахисовым маслом
Сэндвич с пикантной
курицей

21 АВГ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

22

25

Карамель стог
сена
Рисовый ролл
фиеста
Испанская фасоль
Кружочки огурца

23

Курица гамбо
Макароны с сыром
Мини-морковь
Брокколи

28

29

Соленые начос
Салат с курицей
буффало с / роллом
на обед ☺
Бобовый салат
Фиеста
Пикантные огурцы

Курица Альфредо
Паста Альфредо
Тост с чесноком ☺
Мини-морковь
Итальянские
зеленые бобы

24

Лазанья
Вегетарианская
лазанья
Тост с чесноком ☺
Садовая зелень
Зеленые бобы

30

Курица с
апельсином с /
коричневым рисом
Салат помексикански с /
стрипсами тортия
Зеленый горошек
Мини-морковь
31

"Слопи Джо" на
булке
Коричневый рис и
бобы
Кекс из сладкого
картофеля
Салат из трех видов
капусты

Хрустящие такос
Вегетарианские
хрустящие такос
Рис по-испански
Сахарная кукуруза
Брокколи

ПЯТНИЦА

Фахитас с курицей
Вегетарианские
фахитас
Сахарная кукуруза
Палочки сельдерея

1

СЕНТЯБРЯ

Пицца с
пепперони ☺
Пицца с сыром ☺
Палочки сельдерея
Садовая зелень

Ежедневно
предлагаются
не менее двух
видов пиццы:

Сыр
Халапеньо

Пепперони

В меню могут
быть внесены
изменения.

Колбаса
Курица в остром соусе
Грибы и зелень
Перец
Наша пицца DPS/BlackJack готовится по
специальному рецепту - с
использованием молока и сыра
пониженной жирности

Подается с сухариками,
булочкой к обеду,
чесночным хлебом,
крекерами Graham или
со сдобой.

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАВТРАК
для всех учащихся!

Данное учреждение предоставляет равные возможности

Гамбургер
Чизбургер
Курица
Курица в остром соусе
Подается по выбору: со
стрипсами печеного
сладкого картофеля или с
картофелем-фри.

Сэндвичи
Арахисовое масло и
желе или мед
Деликатесная индейка
с сыром
Яичный салат
Салат из тунца

Рапы
Курица в остром соусе
Веджи

ФРЕШ-ЭКСПРЕСС

С Ежедневно
А предлагается
неограниченный
Л ассортимент свежих,
А консервированных
и замороженных
Т- фруктов и овощей.
Б При наличии,
предпочтение
А всегда отдается
Р местной продукции.

Курица-буффало
Цезарь с курицей
Шеф - индейка
Шеф - вегетарианский
Корзинка с йогуртами

