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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ ПЯТНАДЦАТОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕННОЕ В ОБРАЩЕНИЕ К ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ 

СОБРАНИЮ НА 2018 ГОД (2018 STATE OF THE STATE): ЗАПУСТИТЬ 
МАСШТАБНУЮ ПРОГРАММУ «НИ ОДИН УЧАЩИЙСЯ НЕ ОСТАНЕТСЯ 

ГОЛОДНЫМ» (NO STUDENT GOES HUNGRY)  
 

План из пяти пунктов направлен на борьбу с голодом среди учащихся от 
детского сада до колледжа  

 
 Губернатор предлагает закон, который положит конец отказов в обедах 

в связи с отсутствием оплаты питания 
 

Школы будут обязаны расширить доступ к питанию, предлагая завтраки 
после начала учебного дня  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил пятнадцатое 
предложение, включенное в обращение к Законодательному собранию на 2018 
год (2018 State of the State): запустить масштабную программу обеспечения 
учащихся всех возрастов, от детского сада до колледжа, независимо от 
происхождения и финансовой ситуации, возможностью получать здоровое 
питание, выпущенное местными производителями. В настоящее время почти  
2,7 млн ньюйоркцев, в том числе почти 1 млн детей, не имеют стабильного 
доступа к пище, необходимой им, чтобы вести активную, здоровую 
жизнь. Программа губернатора «Ни один учащийся не останется голодным» (No 
Student Goes Hungry) включает инвестиции по расширению программы «С фермы 
— в школу» (Farm to School), законодательство по увеличению доступа к 
бесплатным завтракам и требование положить конец отказу детям в обедах в 
связи с отсутствием оплаты питания, а также изменения в политике, 
обеспечивающие получение учащимися от детского сада до колледжа доступ к 
свежей фермерской продукции в качественной образовательной среде.  
 
«Никто из детей не должен голодать, и запуском программы "Ни один учащийся не 
останется голодным" (No Student Goes Hungry) штат Нью-Йорк обеспечит, чтобы 
тысячи учащихся всех возрастов получили доступ к бесплатному питанию и 
питанию по льготной цене, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта 
программа очень важна для успеха будущих лидеров штата Нью-Йорк, и наша 
администрация будет и далее стараться устранять препятствия к обеспечению 



 

 

здоровым питанием и созданию качественной образовательной среды для 
учащихся нашего великого штата».  
 
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for 
Disease Control and Prevention), голод среди детей часто ассоциируется с более 
низкой успеваемостью, высоким уровнем отсутствия на уроках, необходимостью 
оставаться на второй год и неспособностью учащихся сконцентрироваться. Для 
многих детей Национальная программа школьных обедов (National School Lunch 
Program) и Программа школьных завтраков (School Breakfast Program) 
обеспечивают наилучшую возможность регулярно получать полноценное питание. 
Тем не менее, несмотря на то, что в настоящее время почти 60 учащихся 
государственных школ штата Нью-Йорк имеют право получать завтрак в школе 
бесплатно или по льготной цене, по данным Департамента образования штата 
Нью-Йорк (New York State Education Department), только 34 процента этих детей 
пользуются этим правом в каждый конкретный день.  
  
Запуском программы «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student 
Goes Hungry Program) штат обеспечит нуждающихся учащихся 
высококачественными местными продуктами, которые окажут поддержку детям 
всех возрастов и повысят успешность обучения.  
 
Программа губернатора «Ни один учащийся не останется голодным» (No Student 
Goes Hungry) состоит из следующих пяти пунктов.  
  
Запрет отказа детям в обедах в связи с отсутствием оплаты питания  
 
Отказ детям в обедах в связи с отсутствием оплаты питания является порочной 
практикой, используемой в некоторых школах, когда взрослые публично унижают 
детей перед одноклассниками за то, что у них нет денег оплатить обед. В 
большинстве случаев таких детей заставляют носить стикер или браслет, или 
объявляют их имена через громкоговоритель. В других случаях таким детям 
предлагают альтернативные, менее качественные обеды, например, холодные 
сэндвичи с сыром, в то время как остальные ученики получают горячее питание. 
По данным других национальных новостных источников, детям просто отказывают 
в питании, если они не в состоянии заплатить за него. 
  
Губернатор предлагает принять закон, который немедленно положит конец 
практике отказа в обедах в связи с отсутствием оплаты в любых ее проявлениях. 
Прежде всего, будут запрещены любые публичные действия, унижающие ученика, 
который не в состоянии оплатить обед. Во-вторых, будет введен запрет на 
альтернативные обеды, и начиная с 2018-19 учебного года все учащиеся должны 
будут получать одинаковые обеды.  
 
Требование предлагать завтрак после звонка на уроки  
  
Школы в малообеспеченных районах штата Нью-Йорк обязаны кормить детей 
завтраком, однако действующее законодательство предусматривает гибкость в 
отношении времени его выдачи. Поэтому многие школы предлагают питание в 
ограниченном промежутке времени, например, перед приездом школьных 
автобусов, в результате чего оно становится недоступным большинству учащихся.  



 

 

  
Чтобы дать возможность учащимся позавтракать и не допустить, чтобы они 
оставались голодными на первых уроках, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает 
обязать школы, в которых более 70 процентов учащихся имеют право на 
бесплатные или льготные обеды, в следующем учебном году предлагать завтрак 
после начала учебного дня. Успешные программы предоставления завтраков 
после начала занятий предусматривают либо подачу завтрака в классе, либо 
наличие торговых автоматов, чтобы у детей была возможность позавтракать 
после начала уроков. В Ньюбурге (Newburgh), где программа «Завтрак после 
звонка» (Breakfast After the Bell) была реализована в 2015-16 учебном году, 
уровень детей, завтракающих в школе, вырос более чем на 100 процентов.  
  
Для упрощения этого перехода штат окажет техническую помощь и выделит 
капитальное финансирование на покупку такого оборудования, как холодильники 
и торговые автоматы, чтобы обеспечить возможность позавтракать после начала 
уроков. На расширение программы завтраков в 1400 школах будет выделено 
около 7 млн долларов капитального финансирования.  
 
Расширение программы «С фермы — в школу» (Farm to School)  
 
Штат Нью-Йорк удвоит инвестиции в программу «С фермы — в школу» (Farm to 
School), чтобы способствовать потреблению здоровых продуктов, производимых 
местными фермерами, в школьных районах по всему штату Нью-Йорк. Программа 
«С фермы — в школу» (Farm to School) была создана, чтобы обеспечить связь 
между школами и местными фермерами. В ее рамках школы обеспечиваются 
технической возможностью и производственными мощностями для закупок 
продуктов у местных фермеров, чтобы готовить ученикам здоровую и 
питательную еду. Во время предыдущих раундов финансирования по данной 
программе доступ к здоровой, свежей фермерской продукции получили 324 000 
учащихся. Это финансирование можно использовать на покрытие капитальных 
затрат, связанных с транспортировкой и хранением произведенной в штате 
продукции, а также на оплату труда координаторов программы и обучения 
приготовлению блюд из данных ингредиентов.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) предлагает удвоить инвестиции штата, выделив еще 
750 000 долларов, так что общая сумма на проекты по программе «С фермы — в 
школу» (Farm to School) составит 1,5 млн долларов. Если данное решение будет 
одобрено, программа обеспечит финансирование 18 проектам и охватит 
дополнительно 328 000 учащихся, доведя общее число охваченных программой 
детей до 652 000.  
 
Увеличение использования школами свежих продуктов с местных ферм  
  
Отсутствие здорового, полноценного питания может неблагоприятно повлиять на 
способность детей концентрироваться и успешно учиться. По данным 
Американской академии педиатрии (American Academy of Pediatrics), оно также 
часто связано с более высоким уровнем поведенческих и эмоциональных 
проблем среди детей всех возрастов — от дошкольников до выпускников школы. 
Следовательно, употребление питательных продуктов местного производства 
формирует правильные пищевые привычки и является критически важным для 



 

 

развития детей. Тем не менее, по ряду причин, включая стоимость, многие 
школьные районы не обеспечивают детей здоровой пищей с местных ферм.  
  
Чтобы стимулировать школьные районы использовать больше свежих 
фермерских продуктов, губернатор Куомо (Cuomo) предлагает увеличить 
компенсацию, выплачиваемую школам за обеды, с текущих 5,9 центов за до 25 
центов за порцию, которая будет действовать для школьных районов, закупающих 
не менее 30 процентов ингредиентов на фермах штата Нью-Йорк. Это 
взаимовыгодная стратегия и для школьников, и для фермеров штата Нью-Йорк. 
  
Требование организовать бесплатные столовые во всех кампусах 
университетов SUNY и CUNY  
 
По данным отчета и исследования «Голод в кампусе» (Hunger on Campus), 
представленным рядом национальных организаций по проблемам студенческих 
городков, 48 процентов респондентов в последние 30 дней сталкивались с 
проблемами питания. Этот же отчет показал, что 55 процентов студентов с 
проблемами питания не купили тот или иной учебник. Для обеспечения 
возможности стабильного здорового питания молодежи в кампусах колледжей 
губернатор предлагает обязать все учебные заведения SUNY и CUNY либо 
организовать бесплатные столовые в кампусах, либо обеспечить возможность 
получения питания альтернативными способами, не унижая при этом студентов. 
Губернатор предлагает выделить финансирование учебным заведениям штата в 
размере 1 млн долларов на реализацию этой программы.  
  
В 2009 году в государственных и частных колледжах по всей стране существовало 
менее 10 бесплатных столовых в кампусах, в то время как в 2017 году их уже 
более 570. В настоящее время только в половине кампусов университетов SUNY 
и CUNY есть бесплатные столовые. Если кампус планирует обеспечить доступ 
студентов к качественному и доступному питанию на основании договоров с 
внешними поставщиками, необходимо предусмотреть порядок доставки и 
распределения.  
 
Штат Нью-Йорк станет первым штатом, предусматривающим обязанность всех 
кампусов государственных учебных заведений организовать бесплатную 
столовую.  
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