
СЕМЕЙНАЯ РАДУГА.  
День первый – красный. День национальной кухни. 

 

21 ноября 2016 года должен был быть обычным понедельником для большинства школьников города, 
но только не для учеников лицея №110 ;-) В этот день в лицее стартовало общешкольное мероприятие 
начальной школы под названием «Семейная радуга» и понедельник стал не просто первым днем недели, а 
красным днем в календаре. А все потому, что он представлял самый яркий цвет в радужной палитре красок – 
красный. Ну а раз в рамках этой недели планировалось познакомить ребят с традициями и историей разных 
народов мира, то начать решили с самого вкусного – с фестиваля национальной кухни. 

И родители, и дети 1 класса даже на секунду не сомневались в том, какую страну выбрать. Конечно ту, 
кухня которой напрямую ассоциируется с любимыми блюдами всех детей – макаронами и пиццей! Ох, уж эта 
великолепная итальянская кухня! Обсуждение меню для школьного праздника чуть не сорвало проведение 
родительского собрания, т.к. одновременно начали произносится вкуснейшие слова – карпаччо, фондута, 
равиоли, лазанья, чиабатта, тирамису, панна-котта. 

Но взрослые взяли себя в руки, и вот в назначенный день и час команда «итальянцев» принялась за 

дело: 

  

И вот, презентационный стол накрыт, осталось пройти строгий контроль директора. Итальянцы сильно 
волновались… Но контроль пройден на 5+ и проверяющий остался более чем доволен! Ура! 

Вы спросите, чем же угощал гостей наш 
дружный класс? Приготовьтесь глотать слюнки и 
слушайте  

• Конечно же, главным блюдом стала ПИЦЦА! 
Много пиццы!!! 

• Нежнейшие тирамису и панна-котта 
• Сладкие итальянские сухарики бискотти двух 

видов 
• Пинолатта – традиционный тосканский 

сладкий пирог 
• Итальянское печенье тараллуччи 
• Канапе из сыра и винограда, и сам виноград 

 

Надо отметить, что во время подготовки блюд, родители и дети не просто совместно кулинарили на 
кухне, но и узнали некоторые интересные факты о блюдах итальянской кухни. Например: 

• Прототипы пиццы были еще у древних греков и римлян, как подача на стол некоторых кушаний на 
ломтях хлеба. А первая пицца-полуфабрикат появилась в 1957 году; 

• Родиной панна-котты (северо-итальянского десерта из сливок, сахара и ванили) является итальянский 
Пьемонт. А дословный перевод этого лакомства звучит как «вареный крем» 

• Часть историков полагает, что рецепт одного из самых популярных десертов в мире – тирамису, был 
изобретен в XVII веке в честь герцога Козимо III Медичи. Но документальных подтверждений этому не 
сохранилось, поэтому считается, что история тирамису начинается в 60-70-х годах ХХ века. 



 

 

Ну а теперь самое интересное – фоторепортаж с самого вкусного мероприятия осени из самой 
креативной школы города: 

1. Одна секунда до старта. Дети в качестве 
первых посетителей уже на пороге  

 

2. Понеслось!!!  

 

 
3. Все ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ вкусно!!! 

 

 

4. Так вкусно, что приходится делиться с 
друзьями такой вкуснятиной ;-) 

 

5. У нас был настолько яркий стенд, что на его 
фоне брали интервью не только у нас  

 

6. А народ все прибывал и прибывал. Пришла 
очередь старшеклассников 

 

 

Надо отметить, что Италия в этот день была настолько популярна, что на нашем столе ни осталось ни 
крошки. Даже сухарики не удалось сохранить ))) 



 

Но не будем забывать о других участниках. Нашим детишкам удалось полакомится национальными 
блюдами Испании, Индии, Японии, Китая, Белоруссии, Франции, Сербии, Чехии, а также отведать угощения 
езидов и северных народов. Смотрите сами – от такого изобилия не только глаза разбегаются! Не даром 
после завершения мероприятия дети, особенно старшеклассники, говорили, что это лучший день в школе и 
просили его повторить!!! 

 

 

 

 

 

 

 

В конце нашего репортажа, хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем родителям нашего класса, а 
особенно тем, кто готовил и/или поставлял блюда, украшал и организовывал островок Италии на Дне 
национальной кухни. Вот имена наших героев: 

• Ксения Дмитриевна Т. 
• Людмила Георигиевна Б. 
• Наталья Сергеевна К. 
• Мария Игоревна Ш. 
• Мария Сергеевна М. 
• Юлия Петровна К.  
• Юлия Николаевна К. 
• Анна Васильевна К. 
• Лариса Владимировна З. 
• Елена Александровна С.  
• Роман Сергеевич Х. 

Вы выдержали огромный поток «голодающих» и Италия была лучшей!!! Молодцы!!! 

 

Репортаж подготовлен 

Аней Х., ее мамой Екатериной Александровной и папой Романом Сергеевичем 


