
                                                                   "Семейная Радуга"  
 
 
Этот день 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. В рамках этой недели 
планировалось познакомить детей с традициями и историей разных народов мира. В первый день прошел 
фестиваль национальной кухни.  
 
SALUT, LA FRANCE ! 
    В рамках недельного общешкольного мероприятия «Семейная Радуга» планировалось 
познакомить школьников с 
традициями и историей разных 
народов мира. Классы выбирали 
«свою» страну и готовили 
мероприятия, характеризующие быт, 
культуру, обычаи данного 
государства. 

Конечно, Горожане выбрали 
Францию! Франция – это красивейшая 
страна с интересным историческим 
прошлым, богатым культурным 
наследием, отличной кухней. Это 
романтика и шик, красота и роскошь, 
изысканный вкус. 
 
 
 
 

В первый день «Семейной Радуги» прошел 
фестиваль «Мир национальной кухни». Французы – 
известные гурманы, они разбираются в тонком 
сочетании продуктов и многообразии вкусов, и еда 
для них – своеобразный ритуал. Все блюда 
французской кухни должны быть на «высшем 
уровне» как снаружи, так и внутри. 
Инициативная группа родителей в тельняшках 
накрыла «вкусный французский стол» и угощала 
всех желающих круассанами, симпатичными канапе 
с сыром и оливками, сладостями и шоколадными 

орешками. 

Еще один «кусочек Франции» был представлен в стенгазете, 
посвященной французскому фольклору, классическим образцом 
которого стала французская сказка. Здесь все желающие могли 
прочитать историю становления французской сказки, начиная от 
народного творчества и историй трубадуров, до рыцарских 
романов и сказок Перро и Сент-Экзюпери. У каждого народа есть 
свои «колобки» и «соломенные бычки», но сказки, вошедшие в 
историю, ставшие классикой мировой литературы, исторически, 
преимущественно принадлежат французским сказочникам. Мы 
все прекрасно знаем (в обработке Шарля Перро) сказки 
«Золушка», «Кот в сапогах», «Красная шапочка». Все 



заинтересовавшиеся французским фольклором могли взять листочки с напечатанными 
старинными французскими сказками из «сказочного» мешочка и унести их домой. 

Творческий потенциал Горожан раскрылся в рамках 
конкурса рисунков, посвященного блюдам 
национальной кухни. Сладости, салаты, супы, 
мороженое, пироги, фруктовые и шоколадные 
десерты, огромные торты, висели на стенах Лицея 
№110. 
Ребята с удовольствием в красках и карандашах 
создавали шедевры кулинарии. Получилось ярко, 
креативно, аппетитно! 

 
Подарок от Горожан  - рецепт вкуснейшего французского десерта - крем-брюле. Его  
успешно можно приготовить  в домашних 
условиях. 
Точных данных о том,  чьей задумкой является 
рецепт этого великолепного лакомства,  нет. Зато 
установлено, что еще в 1691 году  повар герцога 
Орлеанского француз  Франсуа Мессьяло,  
впервые приготовил крем-брюле для своего 
господина. Поэтому Франция претендует на 
авторство  в этом вопросе.  
 
Ингредиенты: 
Сливки плотной консистенции - 600мл, 
Яйца – 6 шт. 
Сахар –  8  ст. л. 
Ваниль – 0,5 ч.л. 
 
Приготовление: 
Отделите желтки  и взбивайте  их миксером  с  4 ст.л. сахара и ванилью минут 5 до образования   
густой пены. Затем возьмите сливки и подогрейте их в кастрюльке на небольшом огне. Перед 
закипанием снимите их с плиты и постепенно понемногу добавляйте их к желтковой смеси, 
смешивая. Полученную массу взбейте. Пену нужно убрать. Далее  надо поставить на водяную 
баню емкость со взбитой массой и,  непрерывно помешивая,  греть до момента загустения. 
Готовую смесь  (не стекает с  ложки) уберите  с бани и разлейте  в формы  для  запекания.   
Помещаем формы  в духовку,  разогретую  до 200 гр.  и   запекаем  20-30 минут. Потом, когда 
смесь станет желеобразной,  вынимаем  и полностью даем остыть.   Завершая процесс, включаем в 
духовке  верхний нагрев и ставим туда формы с десертом, предварительно насыпав на него сверху 
4 ст. л. сахара. Как только сахар карамелизируется, вынимаем из духовки.  Угощение готово.  
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