


21 ноября 2016 г. начальная школа  
лицея №110 погрузилась в атмосферу 

кулинарного праздника!!! 



    Главная задача организаторов презентации –
познакомить лицеистов с многообразием блюд разных 
стран и национальностей. Ребята прикоснулись к 
национальным традициям. Узнали много интересного о 
национальной кухне и конечно попробовали много 
вкусного. 



«Грамотеи» – второй год изучают 
французский язык. 

 Мы с удовольствием представили блюда 
любимой многими страны – ФРАНЦИИ! 



Несколько фактов о кухни Франции: 
• Национальная кухня Франции — предмет особой гордости 

французов. Приём пищи, здесь, возведён в ранг культа. 
Почти все блюда французской кухни — эталон тонкого вкуса 
и особой изысканности. 

• Национальная кухня не только впитала в себя кулинарные 
традиции многих народов, но и сама стала источником 
вдохновения для кулинаров разных стран. 

• Во Франции принято кушать суп на ужин, в качестве 
«вечернего» блюда,  а соус это — не просто подливка, а 
особый ритуал и сложная рецептура. 

• Франция производит самое большое количество сортов сыра 
в мире.  

• А французские десерты  уже давно стали знамениты во всём 
мире.  

• Из безалкогольных напитков французы предпочитают 
фруктовые соки, чай, кофе, лимонад, горячий шоколад.  
 



«Грамотеи» презентовали 
следующие блюда: 

• Круассаны 

• Фрукты 

• Сыры 

• Национальный 
французский торт- 
«Рождественское 
полено» 

• Шоколадное Фондю 



Отдельных слов заслуживает история 
«Рождественского полена» 

       История "рождественского полена" – это история 
одного из обычаев, который стал обязательным 
святочным ритуалом во Франции, и известен как 
"возжигание рождественского/святочного полена в 
очаге»  
      Во Франции для полена выбиралось то дерево, плоды 
которого были предпочтительнее. Считалось, что 
спиливаемый ствол дерева обладает магическими 
свойствами и может воздействовать на урожай. Дуб и бук 
употребляли тоже главным образом для того, чтобы 
заручиться урожаем их плодов, которые до конца средних 
веков составляли крестьянскую пищу, а затем - корм для 
скота. Предполагалось, что магические свойства 
рождественского дерева могут быть усилены, если 
окропить его вином. Зола, сберегаемая в белье, охраняла 
дом от несчастных случаев.  
        В некоторых провинциях во Франции было принято 
прятать в рождественское полено подарки для детей, 
особенно сладости и сухие фрукты. У французского 
писателя А. Франса описывается рождественское полено, 
полное душистых пармских фиалок, подаренное доброму 
старому профессору. Сегодня эта традиция соблюдается 
не везде, зато многие хозяйки готовят праздничное 
съедобное рождественское полено. 



Грамотей Саша вместе со 
своей мамой приготовили 
три вкуснейших 
«Рождественских  полена».  
Торты действительно 
напоминали полено, 
украшенное грибами и 
рождественскими цветами, 
припорошенными 
искристым снегом. 

Также дегустаторам пришлись по 
вкусу фрукты  и сыр в горячем  
молочном шоколаде. И по 
прошествии перемены в 20 минут, 
отведенной для презентации 
кухонь мира, стол с угощениями от 
Грамотеев был пуст. 




