15 ноября команда Грамотеев вместе с нашим
классным руководителем Людмилой Викторовной и
командой «Дружба» ездили на кондитерскую фабрику
"9 островов". Дорога была длинной, в автобусе дети
разгадывали загадки и пели песни.

Первое приключение, которое ожидало гостей
фабрики – фокус с переодеванием.
Каждый член команды получил белый халат, шапочку
на голову, бахилы и маску. Халаты пришлись детям по
размеру и очень понравились! "Мы хирурги!" радовались дети. Наша веселая команда облачилась в
эти наряды и долго хохотала. До чего все одинаковые!

Экскурсовод начал свою экскурсию, и мы узнали, что на кондитерской фабрике «9островов» работает
очень много кондитеров. На разных этапах производства тортов требуются разные квалификации
работников. Кондитерам здесь присваивают разряды от 1 до 6.

Кондитер первого разряда вырезает ножом готовый бисквит, подносит к рабочим местам полуфабрикаты, загружает специальные
машины начинкой или кремом и контролирует работу оборудования. Все остальные операции проводит только под руководством
более опытных мастеров.
Кондитер второго разряда готовит кремы, взбивает и окрашивает их; варит сиропы; разрезает бисквиты на пласты, смазывает их
начинкой; готовит некоторые полуфабрикаты; заполняет специальную машину тестом, запускает и регулирует ее работу и др.
Кондитер третьего разряда изготавливает самые простые кондитерские и хлебобулочные изделия; готовит некоторые виды
кремов, начинок и теста; разделывает полуфабрикаты; покрывает сладости помадкой, шоколадом, кремом, фруктами и др.
Кондитер четвертого разряда контролирует процесс изготовления разнообразного печенья, рулетов, кексов, пирожных из
различного сырья; подбирает кремы по цветам; готовит некоторые детали украшений и рисунков для тортов и др.
Кондитер пятого разряда отвечает за процесс изготовления более сложных оригинальных заказных тортов по специальным
рецептам под руководством более квалифицированного мастера; контролирует работу по приготовлению конфет; занимается
отделкой сложных видов десертов и др.
Кондитер шестого разряда изготавливает сложные фигурные высокохудожественные кондитерские изделия; подбирает материалы
по размерам и цвету, самые сложные из которых готовит сам; разрабатывает технологии и рецепты изготовления сладостей.

После этого наш отряд "врачей"
отправляется в первый цех-помещение, где
замешивают тесто. Уже на пути к точке
«икс» нас встретил запах чего-то вкусного,
ванильно-фруктового с легкой примесью
шоколада. Не густой тяжелый шоколадный
аромат, а нежный запах готовых тортов.

Потом нас провели в печную, там в огромных печах
выпекались разные коржи. Было жарковато!

После чего мы проследовали в
большую светлую комнату, где коржи
пропитывают, украшают и
упаковывают. Здесь работает больше
всего специалистов.

На огромных столах разложены коржи для
разных тортов, кондитеры "колдуют" и у
каждого в результате получаются красивые
торты. У каждого в руках кондитерский
мешок с кремом.

Мастер показал как готовят «цветы», которыми
украшают торты. Здесь, в кондитерском цеху свои
садоводы, но далеко не любители. Кто розочку
срежет, кто листочком украсит, а кто легким мазком
кондитерского кулька добавит последний штрих. Ах,
нет, последний штрих –– это упаковка шедевра перед
отправкой сладкоежкам!

Но самое интересным и запоминающимся была дегустация. Это было не просто чаепитие с тортом.
Ребятам представилась возможность проявить свои таланты в кондитерском деле. Грамотеи
пропитывали выданные бисквитные коржи сахарным сиропом. Промазывали торты кремом. Украшали
торты сердечками, цветочками, посыпкой. Ребята повезли свои шедевры домой и угостили ими
своих близких. Как же было вкусно есть торт приготовленный своими руками!

Выражаем благодарность организаторам и
участникам экскурсии
за возможность узнать тайны производства тортов,
за удовольствие побаловать себя сладким,
за шанс проявить таланты кондитеров!

