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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ 26 СЕНТЯБРЯ ДНЕМ ШКОЛЬНОГО 

ЗАВТРАКА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Поддержка программы «Ни один учащийся не останется голодным» (No 
Student Goes Hungry Program) в рамках бюджета на 2019 финансовый год 

(FY 2019 Budget)  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил 26 сентября 
днем школьного завтрака (School Breakfast Day) в штате Нью-Йорк. В рамках 
бюджета на 2019 финансовый год штат Нью-Йорк ввел в действие закон о помощи 
в решении проблемы голода в классах через посредство новых программ, 
требующих от школ где обучаются ученики из малообеспеченных семей, кормить 
учащихся завтраком после начала учебного дня, так, чтобы у всех учеников была 
возможность здорового питания. Сегодняшнее объявление повышает 
информированность об усилиях штата Нью-Йорк по борьбе с голодом учащихся и 
о важности программ школьных завтраков.  
  
«Ни один ребенок никогда не должен беспокоиться о том, когда он сможет поесть 
в следующий раз, и первый ежегодный День школьных завтраков (School Breakfast 
Day) подчеркнет необходимость здорового и сбалансированного питания в жизни 
ребенка, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Обеспечив детям Нью-Йорка 
сбалансированное питание, с которого они могут начать учебный день, мы 
помогаем им сохранить внимание и силы для учебы и достижения успеха».  
  
С полным текстом официального заявления можно ознакомиться здесь.  
  
«Сегодняшний день в Нью-Йорке отмечается официальный День школьных 
завтраков (School Breakfast Day), который подчеркивает важность обеспечения 
завтраков учащимся школ, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — В рамках программы "Ни один учащийся не останется голодным" (No 
Student Goes Hungry Program) мы помогаем школам обеспечить необходимые 
ресурсы, которые требуются для обеспечения школьником вкусных и питательных 
завтраков, чтобы они смогли как можно лучше успевать в школе. Для того, чтобы 
все учащиеся могли расти и успешно учиться, у них должен быть доступ к 
здоровому завтраку».  
  
Школьные завтраки играют важную роль, так как по данным Центров по контролю 
и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), голод 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SchoolBreakfastDay2018.pdf


среди учащихся часто ассоциируется с более низкой успеваемостью, низкой 
посещаемостью, второгодничеством и неспособностью сосредоточиться. 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 
в рабочие дни.  
  
Программа губернатора Куомо (Cuomo) «Ни один учащийся не останется 
голодным» (No Student Goes Hungry) включает в себя масштабные инициативы по 
борьбе с детским голодом и обеспечению всех учащихся, независимо от возраста, 
происхождения и финансового положения, доступом к здоровому питанию из 
местных продуктов. Запуском этой программы штат обеспечит нуждающихся 
учащихся высококачественными местными продуктами, которые окажут 
поддержку детям всех возрастов и повысят успешность обучения.  
  
Программа предусматривает:  
 

• Запрет практикуемых в ряде школ унизительных методов при 
обеспечении питания, когда детям отказывают в обедах, предлагают 
урезанный рацион или иным образом дискриминируют в связи с 
отсутствием средств для оплаты питания  

• Предоставление завтраков после начала уроков, чтобы дети могли 
позавтракать после начала учебного дня  

• Расширение программы «С фермы — в школу» (Farm to School 
Program)  

• Стимулирование использования школами свежих продуктов с 
местных ферм.  

• Требование организовать бесплатные столовые во всех кампусах 
университетов SUNY и CUNY  

  
Мероприятия, которые пройдут на территории штата:  
  
7:20 утра. Ричард Болл (Richard Ball), начальник Департамента сельского 
хозяйства и рынков штата Нью-Йорк (NYS Department of Agriculture and 
Markets), позавтракает вместе с учащимися начальной школы им. 
Бенджамина Франклина (Benjamin Franklin Elementary School)  
262 Conklin Avenue  
Binghamton, NY  
  
7:20 утра. Джон Родс (John Rhodes), председатель Комиссии штата Нью-Йорк 
по вопросам предоставления услуг населению (NYS Public Service 
Commission), позавтракает вместе с учащимися средней школы № 61 им. 
Уильяма А. Морриса (William A. Morris Intermediate School 61)  
445 Castleton Avenue  
Staten Island, NY  
  
7:30 утра. Шейла Пул (Sheila Poole), исполняющая обязанности 
руководителя Управления штата Нью-Йорк по вопросам семьи и детства 
(NYS Office of Children and Family Services), позавтракает вместе с 
учащимися государственной школы № 2 г. Трой (Troy Public School 2)  



470 10th Street  
Troy, NY  
  
7:40 утра. Сэмюэл Робертс (Samuel Roberts), руководитель Управления по 
временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and 
Disability Assistance), позавтракает вместе с учащимися в государственной 
школе № 52 (Public School 52)  
178-37 146th Terrace  
Queens, NY  
  
7:45 утра. Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas), начальник Управления 
штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных пунктов (NYS 
Homes and Community Renewal), позавтракает вместе с учащимися в 
государственной школе №64 им. Роберта Саймона (Robert Simon Public 
School 64)  
600 East 6th Street  
New York, NY  
  
7:50 утра. Д-р Гуиллермо Линарес (Guillermo Linares), исполняющий 
обязанности президента компании NYS Higher Education Services Corp, 
позавтракает вместе со старшеклассниками школы Food and Finance High 
School  
525 West 50th Street  
New York, NY  
  
8:00 утра. Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul) вместе с членом 
Ассамблеи Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon) выступит с заявлением по 
поводу Дня школьных завтраков (School Breakfast Day)  
Школа Brooklyn Frontiers High School  
112 Schermerhorn Street  
Brooklyn, NY  
  
8:35 утра. Дэниэл Фуллер (Daniel Fuller), заместитель секретаря по вопросам 
образования при губернаторе, позавтракает вместе с учащимися в 
начальной школе Arbor Hill Elementary School  
1 Arbor Drive  
Albany, NY  
  
9:15 утра. Имран Ансари (Imran Ansari), региональный представитель 
губернатора в округе Нассау (Nassau), позавтракает вместе с учащимися в 
начальной школе Brentwood Northeast Elementary School  
2 Devon Road  
Brentwood, NY  
  
10:00 утра. Джоэль Иванс (Joel Evans), заместитель исполнительного 
директора Отдела по делам ветеранов вооруженных сил штата Нью-Йорк 
(NYS Division of Veterans' Affairs), позавтракает вместе со 
старшеклассниками в школе Ellenville High School  
28 Maple Avenue  
Ellenville, NY  
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