Немного о кухнях
народов России.
30 октября 2017 года в ГБОУ Школа № 1173 состоялось традиционное мероприятие«Кулинарный фестиваль». Этот праздник существует в нашей школе уже более 10 лет и
очень полюбился детям и родителям.
Цель фестиваля – популяризация блюд русской кухни и народов России, сохранение
традиций

и

использование

технологий,

современных

творческого

подхода

в

приготовлении, оформлении и презентации блюд.
Традиционно, в фестивале принимали участие
ученики 5-7 классов, которые смогли подробно,
творчески, интересно рассказать о 17 кухнях
народов России.
Заданием для учеников 5 классов было нарисовать и представить
стенгазету, описывающую обычаи и традиционные блюда выбранной ими
кухни. Каждый из участников этой группы смог найти какую-то изюминку в
своей теме, но лучше всех, по мнению жюри, с этим справились 5В и 5Г
классы.
Учащиеся 6 классов должны были приготовить слайд-шоу и небольшое представление
по выбранной теме. Все классы подошли к этому
заданию очень творчески. Зрители увидели и
национальные танцы, и песни, и частушки, и,
даже,

небольшую

сценку,

о

посетителях

ресторана и официантах, которые рассказывали
об традиционных блюдах. В этой номинации
жюри тоже не смогло прийти к единому мнению,
и I место разделили между собой команды 6Б и
6Г классов.
Задание, данное параллели 7 классов, было самым сложным, но и самым интересным.
Им предстояло сервировать стол, а также представить на суд жюри блюдо выбранной
кухни, которое они приготовили сами или вместе с родителями. Это была настоящая

командная работа. Кто-то
рассказывал

об

особенностях кухни, ктото показывал эти блюда,
предлагал

жюри

их

продегустировать.
Конечно же, в этой номинации также не обошлось без национальных танцев и песен. После
дегустации блюд судьями всем участникам также была предоставлена возможность оценить
кулинарные таланты своих «коллег-поваров» и самим попробовать те блюда, о которых
только что шла речь. В этой номинации судьи без колебаний присудили победу 7Д классу.

Этот ежегодный фестиваль, по мнению учеников, необходим для того, чтобы лучше
узнавать обычаи и традиции нашей многонациональной страны, а также помочь научиться
готовить необычные блюда, чтобы в дальнейшем радовать своих друзей и близких.
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