
 

 

   
 

Добро пожаловать на традиционное английское чаепитие! 

 

19 марта 2015 года  состоялось отчётное мероприятие творческой 

группы направления «Кулинарные традиции англичан: чайная 

церемония» образовательного проекта «Мое открытие  Великобритании» 

под руководством Кулинич Оксаны Ивановны. 

Творческая группа девятиклассников в составе 17 человек (Валерия Ш. 

9А класса, Василиса С. 9Б класс, Анна Г. 9Б класс,  Марина Ч. 9Б класс, 

Наталья Н. 9Б класс, Полина Д. 9В класс, Ульяна П. 9В класс, Дмитрий Л.9В 

класс, Иван Д.9В класс, Александр А.9В класс, Владимир Ч. 9В класс,  

Елизавета Ч. 9В класс, Елизавета Ц. 9В класс, Ирина М. 9В класс,  Алиса  З. 

9В класс, Александра М. 9В класс) рассказали об истории и культуре 

английского чаепития. Презентация осуществлялась на английском языке. 

Оказывается, англичане пьют чай 6 раз в день! 

Но самый известный – 5 o’clock tea – 5-часовой чай.  

Это  Анна, графиня Бедфордская, ввела моду на 

послеобеденный чай с бутербродами,  видимо, ей 

было трудно дожидаться ужина. Чтобы не есть-пить 

в одиночестве, она приглашала в гости друзей. Так 

зародился знаменитый «Файв-о-клок ти». 

Участники направления  провели мастер-класс 

для всех девятиклассников о правилах сервировки 

чайного стола и правилах чайной церемонии. Ребята 

сами приготовили несколько английских десертов.  

Вообще, что касается английской кухни и, в 

частности, английских десертов, то они имеют свои 

особенности.  

Известным английским десертом, например,  является трайфл, который 

представляет из себя бисквит, пропитанный фруктовым соком, ликером, а 

также различными желе, кремами, меренгами и другими сладостями. Все 

компоненты измельчаются небольшими кусочками и чередуются слоями в 

посуде, в результате чего получается многослойный нежный десерт. Такой 

десерт очень просто готовится, его название в переводе означает «мелочь», 

«пустяк». 

Василиса С., Анна Г., Иван Д. приготовили знаменитые треугольные 



сэндвичи, которые подают к чаю.  

Ульяна П. и Алиса  З. приготовили  торт «Виктория». Елизавета Ц. 

испекла  знаменитые английские сконы.  

Для ребят были подготовлены ролик и  викторина «Найди ошибки» о 

правилах этикета, которые должны соблюдаться во время чаепития.  

После викторины состоялась дегустация английских десертов. 

 

 
 

Десерты выглядели очень аппетитно.  

 

   
 

Ребята поделились рецептами приготовления этих блюд. 

«После проведенной викторины  все участники мероприятия  приняли 

участие в дегустации угощений, приготовленных участниками проекта. 

Всем ребятам и педагогам понравились наши десерты, они выразили 

желание приготовить их на какое-нибудь семейное торжество». Алиса З., 9В 

класс. 

 



   
 

 «В ходе работы над проектом, мы приобрели  кулинарные умения, 

научились  правилам хорошего тона и сервировки стола, а также 

попробовали себя в роли организаторов семейных праздников в английском 

стиле». Елизавета Ч., 9В класс. 

«Мы надеемся и дальше практиковать свои умения в приготовлении 

английских десертов. У нас на очереди: английский десерт желе со свежими 

ягодами, клубничный десерт, десерт с кукурузными палочками, апельсиновый 

десерт с корицей, десерт со сливочным сыром, яблочно-абрикосовый 

десерт». Кулинич О.И. 

 

 
 

Дорогие друзья! Если Вы хотите порадовать своих родных и близких и 

быстро приготовить что-то сладкое, то стоит попробовать самим приготовить 

эти замечательные английские десерты. Вам нужно запастись необходимыми 

продуктами и выделить 10-50 минут на их приготовление.  

Если Вас заинтересовали наши десерты, воспользуйтесь рецептами из 

презентации. 

Попробуйте английские десерты с незабываемым вкусом! 

          

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель  директора  по учебно-воспитательной работе,  

 руководитель проекта «Моё открытие Великобритании» 
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