
 

  

Михайлова Дарья, 5А класс 

«Горячие бутерброды» 

Ингредиенты: 

Чтобы приготовить задуманное, возьмем: 

• вареную колбасу – 100 г; 

• сервелат – 100 г; 

• помидор – 50 г; 

• сыр – 50 г; 

• хлеб пшеничный – 4 шт.; 

• майонез – по вкусу; 

• соль – по вкусу. 

Приготовление: 

1. Способ измельчения колбасы выбираем на свой 

вкус. Это может быть нарезка кубиками, как в моем 

случае, так и измельчение посредством терки.  

2. Кусочками аналогичного размера нарезам и вторую 

колбасу. 

3. Некрупно нарезаем томат. Он сделает бутерброд 

сочнее и приблизит ее к пицце. А что? Стандартный 

набор для нее. 

4. Сыр измельчаем в мелкую терку. Откладываем 

часть для посыпки бутербродов сверху. 

6. Смешиваем компоненты. Приправляем. Добавляем 

по вкусу майонез. 

7. Выкладываем начинку на хлеб. А хлеб 

выкладываем на сухой лист пергамента. Чтобы сверху 

хлеб не размок, одну из сторон можно подсушить на 

сковороде без масла. 

8. Сверху присыпаем все сыром. И отправляем в 

прогретую до 180 градусов духовку. 

9. Буквально через 5-7 минут извлекаем бутерброды. 

 

 



 

 

 

Семья Головановых 

Голованов Николай, 5 Г  класс 

Голованова Мария, 7 В класс 

Пелеменнолепный семейный 

конвейер. 

Мясо + тесто + трое детей 

 

 

 



  

Самойловы Василиса и Алиса, 3 Б и 5 Г 

класс 

«Пасхальный кулич» 

Ингредиенты: 

4 ст. муки3 яйца 

100г маргарина или сливочного масла 

1 ст. сахара 

1 ст. молока 

Цедра 1 лимона 

50 гр. Изюма 

11гр. сухих дрожжей 

Соль 

Способ приготовления: 

В миску вливаем теплое молоко, добавляем 

дрожжи и ложку сахара. Все перемешиваем, 

даем настояться 5 минут. Разбиваем в миску 

яйцо, перемешиваем с помощью венчика. 

Сливочное масло растопить и добавить в 

молочно-дрожжевую смесь. Добавим соль и 

оставшийся сахар, перемешиваем до 

однородности. Даем настояться 5-7 минут. 

Добавляем ванилин и постепенно добавляем 

просеянную муку. 

Вмешать в тесто изюм и цедру лимона. 

Выкладываем в форму. 

Оставить тесто отдохнуть на 2-3 часа в 

теплом месте. 

Выпекать в духовке, при температуре 180 

градусов, готовность проверять зубочисткой. 

Готовые куличи покрыть глазурью и 

украсить. 

 

  



 

Пукас Галина Борисовна, учитель географии, классный 

руководитель 9 А класса 

«Ромашки» 

Мука  — 2 Стакана  
Сметана  — 150 Грамм  
Масло сливочное  — 120 Грамм  
Яйца  — 3 Штуки  
Разрыхлитель  — 15 Грамм  
Сахар  — 1 Стакан  
Соль  — 1  
Щепотка Ванилин  — 1 Штука.  
Растапливаем в кастрюльке сливочное масло.  
Насыпаем весь сахар. Размешиваем до полного растворения сахара. 
Остужаем.  
Разбиваем туда яйца и взбиваем все хорошенько миксером.  
Кладем в смесь сметану. Перемешиваем.  
В отдельную емкость просеиваем муку с разрыхлителем. Кладем 
щепотку соли и ванилин.  
Теперь делаем так. Половину жидкой смеси мы медленно вливаем в 
мучную смесь, растирая вилкой, чтобы не было комочков. После чего, 
доливаем оставшуюся жидкую половину. Разогреваем духовку до 180 
градусов. Берем формочки или форму с высокими бортиками и 
выливаем туда порционно тесто. Формы не должны быть наполнены 
больше, чем наполовину. Перед тем, как вливать тесто, смочите 
формы водой  
Ставим выпекать в разогретую духовку на 8-10 минут. 

 

 

 



 

 

Давиденко Анжелика, 1 В 
класс 
«Венские вафли или мягкое 
печенье»  
Сл. Масло 200гр.яйца 3шт 
Сахар 100гр 
Молоко 250мл 
Мука 350гр 
Разрыхлитель2ч л 
Раст. Масло. 0,5ч.л 
Масло заранее нужно вынуть 
из холодильника, что бы оно 
было мягкое. Молоко 
немного подогреть. Масло 
растереть с сахаром, 
добавить яйца и взбить. 
Аккуратно добавляем тёплое 
молоко и продолжаем 
взбивать муку просеять, 
смешать с разрыхлителем и 
ввести в массу и продолжать 
взбивать тесто до гладкого 
состояния. Гриль или 
вафельницу хорошо 
нагреваем. Тесто должно 
быть густое как на оладьи. 
Вафельницу слегка 
смазываем раст. маслом. 
Выкладываем тесто на 
середину, примерно 2, 3 ст. 
ложки, закрываем и 
выпекаем. Получаются 
румяные вафельки.. Готовые 
можно полить шоколадом, 
джемом, кушать в теплом и 
холодном виде. Приятного 
аппетита!!! 

 



 

Блажеева Диана, 4 Б класс 
«Курица по-аджарски» 
Нам  потребуется: курица, соль, черный молотый перец, паприка, 
хмели-сунели, зелень кинзы, чеснок и вода.  
Тушку разрезать вдоль по грудке. 
Посолить и поперчить с обеих сторон. 
Раскалить на сковороде с толстым дном немного растительного 
масла и отправить туда курицу, положив ее внутренней частью 
вниз. 
Сверху накрыть курицу тарелкой меньшего диаметра чем 
сковорода и поставить на нее груз (например, кастрюлю с водой. 
Убедитесь, что она стоит устойчиво). Обжарить таким образом 
курицу с двух сторон. 
Пока курица жарится, приготовить соус. Порубить мелко зелень 
кинзы и зубчики чеснока. 
Соединить в миске рубленую зелень, чеснок, паприку, хмели-
сунели и воду. Перемешать. Соус готов. 
Полить курицу соусом, накрыть крышкой или той же тарелкой. 
Тушить на медленном огне 7 минут. 
 

 



 

Карсаев Иван, 4 Б класс 
«Кулич» 
1,5 стак теплой воды,  
40г дрожжей,  
0,5 кг муки,  
0,75 ч.л. соли, 
 6 яиц,  
2 стол лож. сахара,  
150г слив. масла,  
150г кукурузного масла,  
0,5 кг муки 
Приготовление: 
Воду, дрожжи, 0,5кг муку размешать и ставим до увеличения объема. 
Затем смешиваем соль, желтки (6 штук) перетертые с сахаром, 
масло и добавляем 4 взбитых в пену белка и в тесто, затем 
добавляем 0,5 кг муки. 
Тесто должно быть густым и отставать от стенок. 
Ставим в теплое место на 2 часа. Затем в формочки и смазать водой, 
ждем еще 0,5 часа.  
Ставим куличи в духовку на 40-50 мин. 
Помазка:  2 белка, 0,5 стакана сахара, 1 стол лож крахмала 
 



 

 

Шабанян Армен, 2 В класс 

 Бургер!  
Булочка с кунжутом,  
томаты,  
куриная котлета,  
соленый огурчик,  
лист салата и соус сырный.  
И приятного аппетита! 
 

 



 

  

Чавва Милана, 4 Б класс 

«Пирожки с любой начинкой» 

Молоко 1 литр 

Соль 1 чайная ложка 

Сахар 2 столовые ложки 

2 яйца 

2 столовые ложки сухих дрожжей 

Маргарин 100 гр. 

Тесто замешивать не тугое, муки 

столько - сколько возьмет тесто. 

Молоко подогреть, вместе с 

маргарином, добавить все 

ингредиенты и замесить тесто. 

Дать подняться в два раза. 

Вылепить пирожки. 

Жарить на сковороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Калинин Арсений, 2 В класс 

«Волшебные маффины» 



 

Головченко Алена, 2 В класс 

«Тесто для выпечки» 

 



  

Логвинова Алина, 5 Г класс 

Салат «Овощной с сыром» 

Коробочка «Фетаксы» - 1 шт. 

Помидор 5-6 шт. 

Огурец  2-3 шт. 

Перец болгарский 1-2 шт. 

Лук репчатый 1 шт. 

Масло растительное 5-6 ст. 

ложек 

Свежая зелень 

Соль, перец, уксус по вкусу. 

Огурцы режем «полумесяцем», 

помидоры – кусочками, лук – 

полукольцами, перец –

квадратиками. 

Для заправки: соль, перец 

растительное масло, уксус 

разводим водой 50/50. 

Заправляем салат, сверху 

выкладываем «Фетаксу», 

порезанную кусочками. 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

Фоменко Маргарита, 1 Б 
класс 
«Курица с овощами» 
Куриная ножка, специи, 
чеснок, томат(мы взяли 
свежий помидор протерли) ,  
2 ст. ложки натурального 
йогурта.  
Запекать в духовке 40 минут.   
Гарнир: отварной рис, свежий 
помидор, морковь , брокколи , 
лук кольцами и зелень 

 

 

 



 

Кудрявец Максим, 1 Б класс 

«Буженина «Запеченная»\ 

Кусок свинины натереть 
специями по вкусу, нашпиговать 
чесноком, морковью, завернуть 
в фольгу и в духовку на 1 час 

 

 

 

 



 

 

 

  



 


