
     

 

Команда  нашего кулинарного клуба 

школы "Казачок" приняла участие в 

конкурсе "Кулинарный поединок 

"Лучший повар-юниор" среди 

кулинарных клубов города Сочи. В 

нем участвовало 11 команд.  Жюри  

было очень строгое – это 

профессионалы своего дела: шеф-

повара и кулинарные критики. Участие 

в нем далось нам  непросто,  но мы 

одержали победу. Победа была 

одержана под чутким и мудрым 

руководством  наших наставников: 

заведующей производством Владой Николаевной Колыхаловой и 

классного руководителя Майи Мурмановны Месхи. 

   В конкурсе было 4 этапа. Первый этап   назывался «Домашнее задание»: 

каждая команда должна была приготовить несколько блюд и красиво 

украсить стол. В нашем случае, мы выбрали кубанскую кухню т.к. наша 

школа кубанской направленности. Мы приготовили запеченную треску и 

пирожки с различной начинкой. Каждая школа готовила абсолютно 

разные, но постные блюда. 

  Второй этап назывался «Арт-класс» :каждая команда должна была 

собрать блюдо из заготовленных и принесенных с собой продуктов. В 

этом задании  участвовало по два человека с каждой команды. Мы  

вырезали  красивые фигурки из овощей, это искусство приготовление 



блюд называется «Карвинг». Другие команды делали торты, пирожные из 

бисквита, украшая их мастикой. 

       Третий этап назывался «Холодное блюдо»: команда не знала из каких 

продуктов они будут его готовить, это стало известно ,только перед 

началом этапа.  Ребята из нашей команды сделали  два салата: один из 

свёклы и моркови, другой салат из курицы, картофеля и моркови и  

сверху посыпали кунжутом. На этот этап выделялось 30 минут. И наша 

команда справилась. 

     Последний этап - это «Личное первенство». В нем участвовали 

капитаны команд. Каждому капитану выделялось по 200г слоеного теста 

и яблочная начинка. Из теста нужно было слепить как можно больше 

пирожков за 15 минут. Судьи оценивали не только качество пирожков, но 

и вид изделия. Также оценивали чистоту на рабочем месте и быстроту 

приготовления. 

Мне очень понравилось участвовать в таком мероприятии. Мы  смогли 

одержать победу над остальными участниками конкурса. Когда я 

участвовала в конкурсе  капитанов, я очень переживала, но не подвела 

свою школу и завоевала 1 место. 

В будущем я хочу участвовать в подобных конкурсах, чтобы узнавать 

много нового,  интересного  и познавательного. 

Шепелева Кристина, 8 «Б» класс. 

 
 
 


