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В течение учебного 2015-2016 года творческая группа семиклассников 

под руководством  Маргариты Викторовны Ивановой изучает особенности 

английской национальной кухни. Какие новые блюда научились готовить 

ребята?  

В первую очередь, традиционный английский завтрак. 

Помимо составления рецепта английского завтрака ребята подсчитали 

количество полезных веществ в этом блюде. 

 

 
 

Ингредиенты 

 4 помидора (каждый примерно 80 г) 

 8 шампиньонов (каждый около 25 г) 

 100 г бекона 

 8 Нюрнбергских колбасок 

 3-4 столовые ложки сливочного масла 

 4 ломтика тостов с маслом разрезанных по диагонали 

 4 куриных яйца 

 соль, перец 

 томатный кетчуп 



Полезные вещества 

 19 г белков 

 49 г жиров 

 13 г углеводов 

 590 ккал в 1 порции 

Ну, а теперь сам рецепт. 

1.Помидоры вымыть, а грибы тщательно очистить кисточкой. Помидоры 

разрезать пополам. Бекон обжарить в двух сторон до румяной корочки. В 

жиру, котором жарился бекон обжарить колбаски, грибы и помидоры в 

течение 5-8 минут. Готовые продукты выложить на тарелку и поставить в 

предварительно разогретую до 75 °С духовку. 

 

2.Тем временем 1-2 столовые ложки сливочного масла разогреть в сковороде 

с антипригарным покрытием. Разрезанные на две части тосты обжарить в 

сливочном масле около 1 минуты с каждой стороны. Горячие тосты также 

спрятать в духовку. Поджарить яичницу, приправить солью и перцем. Все 

ингредиенты распределить по тёплым тарелкам. Подавать с кетчупом. 

 

Ребятами проведены мастер-классы, где они демонстрируют свои 

кулинарные способности.  

 

 
 

 

На уроке по кулинарии  в рамках проекта «Моё открытие Великобрит 

ании» Маргарита Викторовна показывала, как приготовить эти английские 

булочки на скорую руку и удивить родителей. Ребята точно следовали 

записанному рецепту, и буквально через тридцать минут уже угощались 

горячими сконами с джемами. 



 
 

Пудинг – это вообще-то десерт из муки, яиц, молока и сахара, который 

готовится на водяной бане. Еще одно блюдо английской кухни. Но вместо 

муки в рецептах пудингов часто встречаются хлеб, манка, рис. Бывают в 

рецептах пудингов также масло, творог, изюм, курага, инжир…   

 

 

Маргарита Викторовна знает свой прекрасный рецепт! Он вкусный, 

малокалорийный и подходит к любым начинкам. Это – йоркширский пудинг. 

Он готовится как гарнир к жареной говядине. Если отойти в сторону от этого 

правила, получатся просто булочки. Для их приготовления делается 

простейшее блинное тесто из муки, молока и яиц. Если духовка горячая, 

тесто сразу запекается, так и получается – с краю тесто, внутри пусто.  



Чтобы тесто было прочнее, лучше оставить его постоять на часок, а то 

и на ночь, клейковина будет хорошей, и поверхность более гладкой. 

Готовые пудинги очень напоминают эклеры, а если много масла – то эклеры и 

пончики одновременно. Очень вкусно! 

 

 
 

Блюда, приготовленные ребятами, произвели большое впечатление на 

участников проекта. 

 

 
 



 
 

 

Кулинарные деликатесы очень аппетитно выглядели и имели 

неповторимый вкус. 

Ребята с радостью поделились рецептами приготовления блюд. 

В День открытых дверей  24.11.2015 ребята пригласили своих 

родителей на чисто английское чаепитие. 

Вот отзывы родителей  7 «Б» класса, посетивших  мероприятие «Пить 

чай - это так по-английски» в рамках проекта «Моё открытие 

Великобритании». 
 

«Замечательный формат проекта. Такие встречи и такие уроки 

развивают и улучшают взаимоотношение и взаимопонимание между детьми 

и родителями. Это полезно и с практической стороны. Ребята учатся работать 

в команде. Это просто очень приятно! 

Большой объем самостоятельной работы в «домашних» условиях 

радует всех домашних. Хочется отдельно отметить проделанную работу по 

подготовке презентации и музыкальному сопровождению представленного 

проекта».  

Родители Финошиной Софьи 

 

 
 

«Очень благодарны педагогам и детям за приглашение на чаепитие по-

английски в проекте «Моё открытие Великобритании»! Очень вкусные 



блюда! Красиво засервирован стол! 

Наш сын Сережа после первого посещения занятия по проекту сразу 

приготовил дома салат. И дочь Татьяна тоже научилась готовить у Маргариты 

Викторовны английские блюда.  

Еще раз огромное спасибо за приобщение наших детей к высокой 

кухне!  

Я – папа  Сергея. Я приятно удивлен прекрасным и необычным 

мероприятием –  чаепитием по-английски. Как будто побывал в настоящем 

английском клубе!  

Дети проявили настоящие чудеса кулинарного искусства, надеюсь, что 

у них появится желание вкусно готовить, радовать своих близких и друзей 

замечательными блюдами. Думаю, что через кухню у детей появится желание 

узнать больше о странах и обычаях».  

Семья Сергея Тыщенко 

 

 
 

«Нам было очень приятно продегустировать пироги, приготовленные 

нашими детьми. Очень красиво сервирован стол, вкусные сэндвичи, пироги и 

чай по-английски. Дети очень интересно рассказали про английское 

чаепитие! Спасибо большое! Побольше бы таких нужных занятий! Мы 

готовы участвовать во всех мастер-классах проекта!»  

 Семья Алины Иксановой 

 
 

«Как было здорово собраться вместе с детьми и учителями, выпить чай, 

попробовать вкусностей, пообщаться, узнать много интересного. Атмосфера 

домашняя, душевная. Такие мероприятия сплачивают детский коллектив, а 

родителей гордиться их успехами! 

Отдельная благодарность Маргарите Викторовне за организацию, было 

видно, как ребята готовились и радовались, когда их хвалили. Все было 

волшебно!  Думаю, что нужно продолжать и развивать проект «Мое открытие 

Великобритании»!  

С уважением,  Репина Ю.В. 



 
 

«Замечательно, что есть такой проект! Я считаю, что это сплачивает 

детей, дает им возможность пофантазировать, проявить творчество, 

почувствовать себя важным и нужным в семье, среди родственников. 

Большое спасибо преподавателям: Татьяне Юрьевне Ромащенко, 

Екатерине Ивановне и в, особенности, Маргарите Викторовне, за 

организацию такого чудесного мероприятия!»  

Деда Е.Ю. 

 
 

«Большое спасибо преподавателям за внимание, которое вы уделяете 

нашим ребятам!  Спасибо ребятам за старание, за желание удивить 

родителей. Хотелось бы пожелать дальнейших успехов, никогда не терять 

желание, достичь новых вершин в этом нелегком деле, приготовления еды, 

освоить новые блюда. Очень хорошо, что в нашей школе существуют такие 

проекты, такие занятия, которые учат ребят работать в коллективе, приучают 

к порядку, помогать родителям. 

Ещё раз большое и огромное спасибо всем, всем, всем!»  

С уважением, Гайдукова Е.М. 

 

 
 

«Спасибо за приятную встречу! За вкусное, интересное и 

познавательное мероприятие.  

Ребята очень ответственно подошли к работе –  это заслуга 

руководителя направления проекта! Маргарита Викторовна –  большая 

молодец! Мой сын впервые заинтересовался кулинарией, с удовольствием 

готовил, угощал всю семью, и ему было важно наше мнение. 

Эта проектная работа очень сдружила ребят, еще больше объединила 

их, да и нас родителей! Всем еще раз спасибо!» 

 С уважением, Стойко Т.Ю. 

 



 
 

Дорогие друзья! Вы хотите сделать семейный праздник 

незабываемым, особенным, удивить своих родных и близких? Сделайте его в 

чисто английском стиле с блюдами британской национальной кухни. 

 

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель  директора  по учебно-воспитательной работе,  

 руководитель проекта «Моё открытие Великобритании» 

 


