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Каждый народ имеет свою историю, культуру и, 
конечно же, особенности национальной кухни. 
Национальная кухня - это оплот многовековых 

традиций, которыми дорожит каждый человек, 
сохраняя все секреты и передавая их из поколения 

в поколение.  



Для того чтобы насладиться всеми 
тонкостями кухни народов мира 

необходимо побывать в тех местах, где 
она родилась. А ученики нашего лицея 

познакомились с различными 
национальными блюдами в один день и 

прямо в стенах родной школы! Ведь 
сегодня стартовала Неделя Великих 

открытий «Семейная радуга», которая 
началась с «кулинарного дня».  



Участники представляли традиционные 
блюда народов мира. Цель данного 

конкурса  – способствовать  расширению 
знаний о культурах разных народов, их 

национальной кухне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Команда «Дружба» представляла 
гордую и прекрасную Грецию, 

страну, завораживающую своими 
мифами и легендами, природной 

красотой и доброжелательной 
открытостью, историей и 

гостеприимством, славящуюся не 
только памятниками архитектуры, 
но и великолепной национальной 

кухней. 
 
 Интересный факт: первая в истории 
кулинарная книга была написана до 
нашей эры именно греками. 





Греческая кухня - это традиции, плюс оливки, сыр 
фета, а также много овощей, морепродуктов и 

мяса. Все это щедро приправленное оливковым 
маслом, соком лимона, ригани и другими 

специями имеет божественный вкус. Кухня Греции 
разнообразна и питательна, считается самой 

здоровой и полезной из всех кухонь мира. 



 Национальная кухня Греции включает в себя 
множество блюд. Команда «Дружба» презентовала 

самые известные из них: 

Любимый всеми Греческий салат –  
король греческой кухни 

и  
неповторимый соус Дзадзики. 



Греческий салат, на его родине обычно называемый 
«хорьятики» – деревенский, получил свое имя, 

благодаря тому, что составляющие его компоненты: 
лук, маслины, сыр Фета, сладкий зеленый перец, а 

также огурцы, помидоры и оливковое масло – это те 
простые и привычные продукты, которыми питались 

греческие крестьяне. 



Как отдельное блюдо, салат появился благодаря одному 
курьезному случаю. В 1909 году греческий экономический 
эмигрант, который много лет работал в Америке на ткацкой 
фабрике, поехал в родную деревню на свадьбу своего племянника. 
На чужбине он очень тосковал по Родине, греческим маслинам, 
оливковому маслу, неповторимому сыру, по спелым овощам, 
которые выращивали в его деревне. Дома у него разболелся зуб. 
Было время ужина, к столу подали хлеб, маслины, сыр, немного 
овощей. Но зуб все ныл, и надкусывать овощи, как это было 
принято, не давал. Тогда смышленый человек нашел выход – 
недолго думая, он покрошил все продукты кусочками в глиняную 
миску, добавил в нее горсть маслин, положил сверху большой 
кусок Феты, полил деревенским оливковым маслом, и стал 
уплетать с большим удовольствием. Родственники тоже 
попробовали новое кушанье, и оно им очень понравилось. Салат 
был оценен по достоинству! С тех пор, деревенский салат стал 
любимым и главным блюдом греческой кухни. По сей день в меню 
лучших мировых ресторанов, наряду с самыми изысканными 
блюдами, греческий салат занимает совсем не последнее место. 



Дзадзики готовят из натурального греческого густого йогурта с 
добавлением чеснока и свежих огурчиков. В Греции этот соус 

чрезвычайно популярен и является неизменным блюдом в любом меню. 
Без него не обходится ни одно застолье. В основном его преподносят в 

качестве дип-соуса, в который можно макать как просто ломтик свежего 
хлеба, так и кусочки овощей, мяса, рыбы и морепродукты.  



В Грецию дегустаторов «перенесли» Алина Х. и Соня С., 
которые с помощью своих мам-волшебниц, и просто, 

замечательных хозяек Юлии  Х. и Светланы С. приготовили 
вкуснейший Греческий салат (Хоратики салата) и самый 

популярный в Греции соус Дзадзики 



А столы в их оформлении были великолепны! Это оценили 
ребята и учителя всего лицея.  









И так, первый день Недели Великих открытий 
удался! Лицеисты познакомились с культурой 

разных стран мира, узнали много нового и 
интересного и насладились изысканными 

блюдами.  
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