
 День 
национальной 

кухни! 

 Неделя семьи в лицее № 110 
«Семейная радуга», красный день! 



В нашем лицее 21 ноября стартовала Неделя Великих открытий под красочным названием 
«Семейная радуга». Каждому дню присвоен свой цвет и определенная программа мероприятий! 
Скажем сразу: здорово было и вкусно, и ярко, и красочно. Сегодня поведаем вам о красном дне 
«Дне национальной кухни»!   

К выбору , какую кухню мы будем представлять от класса космознайки подошли ответственно, по 
семейному , две семьи нашего класса, решили поделится с нами и со всем лицеем своими традициями 
национальной кухни. Семья космознайки Алины познакомила нас с традициями езидской национальной 
кухни, семья космознайки Максима - с традициями и вкусами китайской кухни!  
 

Утро понедельника 21 ноября было невероятно приятным, по лицею разносились  
всевозможные приятные запахи еды и вкусностей, все классы начали подготовку и сервировку 
столов! 



Наши мамочки феи расстарались на славу!  
Несколько видов закусок, сладости, фрукты в вазах, сами красавицы и умницы! 

Езидская национальная кухня! Китайская национальная кухня! 



Мамы феи : Ханна, Анжелика и Анна готовы к 
приему юных дегустаторов, снимает и помогает 
им мама фея, Елена! 



Масштабы праздника поразили Всех!  
А какие довольные лица  у всех без 
исключения! Еда сближает людей, 

 детей и лицеистов!  



Впечатления  о мероприятии от мамы феи Елены, с пылу с 
жару так сказать:  
- «День национальной кухни прошел просто "на ура"! 
Понравилось всем: и маленьким детям, и старшеклассникам , и 
учителям, и самим организаторам-родителям. Вся рекреация 
была битком набита интересующимися и угощающимися.  
 Наш стол был единственный, где было представлено две кухни - 
китайская и езидская.  
 Блюда были разнообразные и очень вкусные. Китайская кухня 
была представлена тремя закусками с фунчозой, сыром тофу и 
спаржей, китайскими лепешками и самым настоящим зеленым 
чаем. А на столе с езидскими кушаньями стояли тарелки с 
хачапури, пахлавой, тарталетками с фасолево-ореховой пастой и 
фруктами. Дети с удовольствием уплетали все эти вкусности. 
Некоторые старшеклассники говорили, что "это самый 
счастливый день, поскольку все так вкусно, всего так много и, 
все можно попробовать совершенно бесплатно".  
На празднике семейной кухни были также представлены кухни 
Белоруссии, Италии, республики Ханты, Индии, республики 
Татарстан. 

Счастливые космознайки! 



Даже сейчас, пишу отзыв об этом вкусном дне и тааааак хочется все это продегустировать вновь! Счастливые улыбки 
наших детей –главный показатель этого дня! Большое спасибо нашим мамам, за кулинарный талант, за позитив, за 
желание подарить частичку своего таланта и времени нашим детям. Считаю это очень ценным качеством!  День 
национальной кухни удался на славу! А еще наши мамы приготовили совместно с космознайками плакаты о своей 
стране и национальной кухне, я просто начала вновь верить в сказки, помните там : «Рукавом махнет – озеро, 
другим махнет –лебеди поплыли».Это слова про наших мам, Ханну и Анжелику! 

Автор отзыва: Оксана, мама космознайки Данила 
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