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«Человек есть то, что он ест» 
                                                                          Г. Гейне 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Проект «Правильное питание» 

  выполнен учащимися 2г класса 

МБОУ «Гимназия №42» 
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Рекомендации по правильному питанию. 
 

1. Кушай тогда, тогда начал испытывать голод. Объём пищи не должен 

превышать количество, равное тому, которое может поместиться у тебя в 

кулаке. 

2. Хорошо пережёвывай каждый кусочек пищи. 

3. Принимай пищу не реже 5 раз в день. Кушай меньше, но чаще. Перерыв 

между приемами пищи не должен превышать 3 часов. 

4. Каждый приём пищи начинай с сырых овощей. 

5. Выбирай нежирное мясо. В рацион обязательно должна входить рыба. 

6. Все продукты и блюда должны быть непременно свежими. 

7. Кушать надо не отвлекаясь от процесса еды: нельзя читать, смотреть 

телевизор или работать за компьютером, играть во время еды. 

8. Питание должно быть сбалансированное. 

9. Выпивать в день 1,5-2 литра воды. 

10. Вечерний приём пищи должен быть лёгким и не менее  чем за 1,5 часа  до 

сна. 
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Любимые  

блюда  

 

 

/рецеп ты/  
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                                   Адлер  Марк                                                                            
 

 

 

 

 

 

                                                                     Оладьи с мёдом  
 

Ингредиенты: 200г. пшеничной муки, 100 мл кефира, 2 яйца, 0,5 чайной ложки пищевой соды, 2    

столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки мёда, сахар и соль по вкусу. 

Способ приготовления: муку высыпать горкой в глубокую миску, сделать углубление, влить яйца, 

кефир, добавить соду, сахар, соль и замесить тесто.  

Тесто выкладывать столовой ложкой на сковороду с разогретым растительным маслом.  

Оладьи жарить до готовности, полить мёдом. 
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                                      Авагян Милена 

 

 

 

 

 

 

                                                Летнее лакомство.  
 

Нам понадобится: курага - 200 г, черный изюм - 200 г, чернослив -200 г  сушеных яблок -  200 г, 

лимон -1 шт., мед – 1стаака.,  орехи- 200г. 

 Способ приготовления: все измельчить на мясорубке. Смешать, скатать шарики, 

 обвалять в орехах и сложить в банку. Хранить в холодильнике. Этот рецепт  

 поможет укрепить  иммунитет.  Будьте здоровы! 
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                              Бахин Анатолий 

 

 

 

 

 

 

                                                  Шоколадные оладушки.         
    

     Необходимы: 1,5стакана муки, 1,5стакана кефира,1ч.л. соды (гашеной уксусом), 3ст.л.сахара, 2 яйца,   

2ст.л.сливочн. масла,  2ч.л.какао-порошка, щепотку соли,  масло  растительное.   

    Способ приготовления: смешайте яйца, кефир, соль и сахар. Добавьте растопленное сливочное масло, 

какао и муку. Тщательно вымесите тесто (до консистенции густой сметаны), добавьте соду.  

Вливайте тесто ложкой в сковороду с разогретым маслом 

.                                                                                                                                                             
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                             Баталова Анастасия 

 

 
                                   Салат нежный с крабовыми палочками 

  
                                  Необходимы: 150 г крабовых палочек, 1 головка репчатого лука, 
                                  5 вареных яиц,1 сырок плавленый,150 г сливочного масла      (замороженного), 
                                  1 кислое яблоко,300 г майонеза, укроп для украшения. 

Способ приготовления: Этот салат выкладывается слоями, которые, желательно  повторить два раза: 
первый слой – белки яиц, натертые на крупной терке, смазать майонезом; 
второй слой – натертый плавленый сыр, предварительно замороженный, майонез; 
третий слой – замороженное сливочное масло, натертое на терке,  
майонез; четвертый – нарезанный мелкими кубиками и замаринованный репчатый лук; пятый – 
натертые предварительно замороженные  
крабовые палочки, майонез; шестой – очищенное и натертое яблоко,  
майонез. Далее все слои повторить, начиная с первого. Самый 
 верхний слой смазать майонезом и посыпать искрошенным желтком. 
Украсить укропом. 



8 

 

                     Бадулина Ангелина 

 
                                          Плов с говядиной, руколой и лимончиком. 

 
 Ингредиенты: Говядина 600-700 грам. Морковь 3 шт. Лук репчатый 2 головки.  

 Чеснок 3-4 крупных зубчика. Приправа для плова, лавровый лист.                                                                                                                               

Рис обработанный паром 2 стакана.  Масло растительное 70 гр.                                                                                                         

                                                                                              

Способ приготовления: В сковороде Вог разогреваем растительное масло, обжариваем кусочки 

говядины до золотистого цвета, добавляем порезанный кубиками лук, слегка обжариваем, далее 

добавляем порезанную ломтиками морковь и все вместе обжариваем до золотистого цвета, 

добавляем воды 300 гр, тушим на медленном огне минут 40. Даём водичке выпариться. Сверху на 

мясо высыпаем 2 стакана риса, посыпаем рис приправой для плова, вставляем в рис зубчики чеснока, 

заливаем 4 стаканами воды, даём закипеть . После закипания 

 убавляем на медленный огонь, не мешаем, закрываем крышкой, 

 кладём лавровый лист и готовим минут 40. По окончании  

перемешиваете. Подавать с руколой и лимоном. 

                                                                      Приятного аппетита! 
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                                Весельев  Иван 

 

 

 
 

 

                                                                          Творожный  пудинг 

 

 

                                    Необходимы:  творог, изюм, яйца, сахар, ванильный сахар, манка, соль 

 

Способ приготовления: Соединить творог, яйца и сахар. Взбить блендером до однородной массы. 

Добавить соль, ванильный сахар, манку. Добавить изюм и  

тщательно перемешать. Выложить творожную массу  

в смазанные   растительным маслом формочки для кексов.   

Выпекать в микроволновке 10 минут. 
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                                 Воробьёв Иван 

 

                                                          Торт «Шоколадная фантазия» 

 
                            ИНГРИДИЕНТЫ:  Мука 340 гр. Сахар  300 гр. Какао — 1 ст.л. Соль 1/4 ч.л. 

                                   Разрыхлитель  2 ч.л.   Сода — 1 ч.л.   Яйца — 3 шт.   Растительное масло 300 гр.  

                                   Пахта/кефир — 280 гр.  

                                              

 

     ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

В чаше смешать  муку (340 гр.), сахар (300 гр.), столовую ложку  

какао, 1/4 ч.л. соли, 1 ч.л. соды и 2 ч.л. разрыхлителя. Дальше  

три яйца, растительное масло без запаха (300 гр.). В конце нужно  

добавить пахту (280 гр.). Можно  заменить её жирными сливками 

 33% (150 гр.) и сметаной 20%  (130 гр.), можно взять кефир  

пожирнее. Выпекать при 170 градусах минут 40. Готовые коржи 

достать из формы, а когда они остынут, оберните каждый плёнкой 

 и уберите в холодильник на 2 часа. Приготовить любимый крем 

 и собрать торт: корж/крем. 
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                                    Гришков  Григорий  

 

 
                                          

 

                                                                  Пюре с сосисками. 
 

                    Необходимы:   картофель - 1 кг, сливочное масло - 50 гр., сливки - 100 мл., 

сосиски, соль, зубчик чеснока. 

Способ приготовления: Картофель почистить, нарезать на 4 части, отварить до мягкости в 

подсоленной воде. При варке можно добавить очищенный зубчик чеснока. Слить воду, 

немного отвара оставить (не забудьте убрать чеснок). Добавить к  

сваренному картофелю сливочное масло. Тщательно размять  

картофель. Сливки смешать  с горячим картофельным отваром,  

влить в пюре. Тщательно перемешать. С сосисок снять оболочку,  

сделать на концах небольшие крестообразные надрезы. 

Положить в слегка подогретую воду.  Варить 6-7 минут  

на среднем огне. Подавать с пюре и кетчупом. 
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       Ефимов Игорь 

 

 

 

 

 

 

                                            Рецепт салата с огурцами. 
Состав: 

1. Огурцы 2-3 шт. 
2. Укроп, петрушка 
3. Сметана 1 ст. ложка 
4. Соль 

Способ приготовления:  
Огурцы промыть большим количеством воды, нарезать соломкой,  

мелко порезать укроп и петрушку. Смешать. 

Добавить сметану, соль. Украсить веточкой петрушки. 

Приятного аппетита! 
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      Епанчинцев Иван 

 

 

 

 

                                    Творожная запеканка. 
 

Ингредиенты:  

 Творог (лучше творожная масса с изюмом 4-5%) — 400 г 

 Сахар — 3 ст. л. 

 Крупа манная — 2 ст. л. 

 Яйцо — 2 шт 

 Сметана — 2 ст. л. 

 Ванилин 

 Сухари панировочные 

Способ приготовления: Смешать творог, яйца, манку, сахар и ванилин.  

Смазать форму и, на выбор, посыпать дно и бортики панировочными сухарями или той же манкой. 

Выложить смешанную массу в форму, разровнять и смазать сверху сметаной.  

Выпекать в духовке при  температуре 200 градусов  40 минут. 

http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1771/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2342/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2200/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1657/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/311/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2221/
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                                     Ипполитов Кирилл  

 

 

 

 

 

 

                                 Сырники     из    творога 

 
Ингредиенты   на    4 порции: 

500  граммов творога, 150  граммов муки,  100 граммов сахара, 2 яйца, корица  или ваниль по вкусу. 

Приготовление: 

Смешать  т ворог  с  сахаром  и  корицей  или    ванилью.   

 Добавить   муку   и   яйца   и   перемешать.   Готовое   тесто  разделить   

 на маленькие     лепёшки.   Поместить   их   на сковороду   

 с разогретым   маслом.   Жарить   сырники   с каждой   стороны   

до   золотистого   цвета. Сырники   готовы! 
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      Косихин  Арсений 

 

 

 

 

 

                                                          Тефтельки. 

 
Ингредиенты: 1 кг смеси фарша из говядины и свинины; 150 г круглозерного риса;1 яйцо 

150 мл  молока; 1 красная луковица; 1 маленький пучок укропа;1 маленький пучок петрушки 

0,5ч. л. сушеного  орегано; 4ст. л. оливкового масла; соль, свежемолотый черный перец. 

Для соуса: 1 яйцо; сок и  цедра половины лимона 

Способ приготовления 

1.Лук, укроп и петрушку для фарша мелко порубить. Смешать в миске фарш с молоком, яйцом, 

рисом, луком, травами, приправить солью и перцем по вкусу, хорошо вымесить фарш руками. 

 2. Сформировать тефтельки размером   чуть  больше  грецкого  ореха   и  партиями  обжарить  их  в 
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Большом  сотейнике  на  оливковом  масле  со   всех  сторон  до  золотистого  цвета.  Когда  все  

тефтельки  будут  обжарены,  поместить  их  в  сотейник,  залить  1,25  л.  горячей  воды,  накрыть  

сотейник  крышкой  и  тушить  на  маленьком  огне  1ч. 

3. Для соуса  укроп  порубить.  Разбить  в  миску  яйцо,  влить  лимонный  сок,  всыпать  цедру,  

взбить  венчиком.  Добавить  половник  немного  остывшего  бульона,  в  котором  сварились  

тефтельки,  быстро  взбить  венчиком,  добавить  ещё  один  половник  бульона,  укроп,  хорошо  

перемешать. 

4. Влить  соус  в  кастрюлю  с  тефтельками  и  хорошенько  покрутить  кастрюлю  в  разные  

стороны,  чтобы  соус  перемешался  с  остальным   бульоном  и  не  успел  свернуться.  Накрыть  

крышкой  и  оставить  на  5  мин.  Подавать  горячими. 
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                             Мажаева Беата       

 

 

 
 

 

 

 

                                               Спагетти Болоньезе 

 
Ингредиенты: Спагетти - 1 уп., фарш - 0,5 кг   (любого, по вкусу, я брала говяжий); помидоры - 3-4 

шт.; лук репчатый - 2-3 шт.; чеснок - 2 зубчика; томатный сок - 1 стакан; майоран, орегано, базилик,  

растительное масло, соль, перец зелень кинзы, петрушки, пармезан - 100 г (натереть). 

Способ приготовления: 

1. Фарш(говяжий) положить в сковороду обжаривать с небольшим кол-вом масла под крышкой. 

Обжаривать на небольшом огне около часа, посолить и поперчить немного. 

2. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. 

3. С помидоров по возможности снять шкурку, нарезать небольшими кубиками. 
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4. Соединить фарш и лук с чесноком, добавить помидоры, ещё немного посолить, поперчить, жарить 

ещё минут 10 минут. 

5. Влить томатный сок, дать закипеть и убавить огонь. 

6. Тушить, пока сок частично не выпарится (до нужной консистенции соуса). 

7. Соус досолить, поперчить, добавить майоран, орегано, базилик и зелень.  

8. Спагетти сварить по инструкции на упаковке, слить воду, добавить немного сливочного масла.  

При подаче на тарелку выложить спагетти,  сверху соус и посыпать тёртым пармезаном  
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     Мудрик  София 

 

 
                                    ТОРТ  «ЧЕРЕПАХА» 

 
                       

                      Ингредиенты: ЯЙЦА – 3 ШТ. САХАР – ¾ СТ. МУКА – ¾ СТ. СОДА – 0,5 л.                                                                                                                                                   

                       Для крема вам понадобиться: 3ст. сметаны и 3ст.  сгущенного молока. 

 

Способ приготовления: Взбить яйца с сахаром с помощью миксера, соду погасить уксусом и добавить в 

тесто, перемешать его, всыпать просеянную муку, вымешивая однородное тесто с помощью миксера – 

оно получится как блинное по консистенции. Выстелить противень пергаментом, смазать его 

сливочным маслом, с помощью ложки выкладывать тесто на противень в виде лепешек, поставить в 

нагретую до 200 градусов духовку и выпекать лепешки около 5-7минут до легкого зарумянивания, 

выложить готовые коржики-лепешки на тарелку и дать остыть. Для крема смешать сметану и 

сгущенку. Опускать приготовленные коржики в крем и  

выкладывать на тарелку в виде черепашки. 

Посыпать торт тертым шоколадом. Убрать торт в 

 холодильник на 4-5 часов. ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!  
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     Нейман   Мария 

 

 

 

 

 
КОЛОБОК ТВОРОЖНЫЙ 

 

НЕОБХОДИМО: Соль (на кончике ножа); сахар (1столовая ложка); творог (250 грамм); яйца (2 

штуки); сахарная пудра; масло растительное (для жарки). 

Способ приготовления: Все продукты  

(кроме сахарной пудры) смешать, скатать небольшие 

 шарики, опустить в кастрюлю с кипящим маслом и 

 жарить до образования румяной корочки. Готовые  

колобки посыпать сахарной пудрой.   

Приятного аппетита! 
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        Опёнышев Арсений 

 

 

 

 

 

                                           Фруктовый салат 

 
 

 

Порезать кубиками : киви , яблоко , груша , хурма , 

     банан ,а ещё мёд.  

Очень вкусно полезно!!!!!! 
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            Подуровская   Софья 

 

Винегрет классический 

 
Ингредиенты /на 6 порций/: свекла отварная — 1 шт.; картофель отварной — 4 шт.; 

морковь отварная крупная — 1 шт.; зелень — 1 пучок; огурец маринованный —

 3 шт.; уксус яблочный — 1 ч. л.; растительное масло — 3 ст. ложки; чеснок —

 2 зубчика; черный молотый перец — по вкусу.   
Способ приготовления: для блюда используются все отварные овощи (кроме огурца). Отварную 

морковь очистить и нарезать кубиком. Соленый огурец нарезать 

кубиком.  Свеклу и отварной картофель очистить и нарезать 

кубиком. Картофель и свеклу соедините в салатнике. Добавьте 

остальные нарезанные овощи. Измельчите зелень (зеленый лук, 

петрушку, укроп). В ступке соедините очищенный чеснок, 

черный перец, молотый корианд, немного соли, уксус. Все 

перетереть пестиком. Добавьте растительное масло. Все хорошо 

снова перетрите. Этой  заправкой заправьте салат. Подайте салат 

к столу. Вкусно и  полезно.  
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 Пугач     Екатерина   

 

 

 

 

 

Творожная запеканка 

  
 Ингредиенты:  250 грамм творога; 1 яйцо; 50 грамм сливочного масла; 2 столовые ложки манки 

 Способ приготовления:  

Перемешать яйцо, сахар, манку в блендере; растопить масло, 

остудить; добавить масло и творог в массу из яйца, сахара, манки 

и перемешать на блендере; вылить в силиконовую форму 

полученную массу; выпекать в разогретой духовке 30-40 минут.   

Приятного аппетита! 
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 Рубаненко  Марк 

 

 

 

 

 

                  Салат «Витаминка» 

 
Ингредиенты: 0,5 кг белокочанной капусты, 1 сырая морковь, 1 большое яблоко, немного любого 

фруктового или ягодного укуса, горсть клюквы или 

распаренного  изюма, сахар, соль- по вкусу 

Способ приготовления: морковь и яблоко натереть 

капусту нашинковать, чуть помять с солью и сахаром 

до выделение сока. Все смешать заправьте уксусом, 

полить растительным маслом и лечение авитаминоза, 

укрепляет иммунитет! 

Вместо сахара можно использовать мед, а летом еще 

и 1 красный сладкий перец добавить. 
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 Савельев  Евгений 

 

 

 

 

           Рассыпчатый яблочный пирог 

 

Ингредиенты: 4 печеных яблока; 250 г овсяных хлопьев; 125 г муки;  50 г 

жареного миндаля; 1/2  ч.л. корицы; 1/2 ч.л. мускатного ореха;  1/4 

стакана имбиря; 1/3 стакана маргарина; маложирные взбитые сливки; 

масло для смазывания формы 

Способ приготовления: Яблоки очистите от кожуры и нарежьте дольками 

шириной 0,5 см. Выложите на смазанную маслом форму или сковороду 

для выпекания. Смешайте овсяные хлопья, муку, миндаль, корицу, 

имбирь и мускатный орех. Выложите сухую массу на яблочные дольки и 

полейте сверху растопленным маргарином. Выпекайте при температуре 

170-180 градусов 30-35 минут, пока корочка не станет хрустящей. Перед 

подачей на стол можно полить взбитыми сливками. 
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  Самсоненко  Захар 
 

 

 

 

 

 
 

                 Бананово-клубничный смузи 
 

Ингредиенты:   

Хлопья овсяные (быстрого приготовления) - 3 ст.л. 

Банан - 1 шт.  

Клубника (можно свежую или замороженную) - 100-200 г. 

Молоко - 300 мл. 

Способ приготовления: 

1. Хлопья измельчить в блендере. 

2. Добавить банан, клубнику, мед и молоко. 

3. Все хорошо взбить до однородности. Дать постоять  10 минут. 

Приятного аппетита! 
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       Селиверстов Данил 

 

 

 

 

                      Деревенский овощной суп 
                                       /Приготовление 35 мин  / 

Ингредиенты:  

 50г перловки 

 1л куриного  или овощного бульона 

 1 тонко нарезанный стебель порея 

 350 г замороженной смеси овощей 

 Способ приготовления: 

1. Перелейте бульон в кастрюлю и всыпьте 

перловку. Доведите до кипения, накройте крышкой и  варите 20  

минут.  

2. Добавьте порей и готовьте 5 минут, а затем  

всыпьте замороженные овощи, дайте супу 

закипеть, и варите еще 5 минут. 
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                          Смыков  Влад  

 

 

 

 

                                   Макароны с сосиской 

 

 
Вскипятить воду в кастрюле, немного 

посолить, отпустить в подсоленную воду макароны и 

варить 7 минут, периодически помешивая.  

Сваренные макароны выложить на тарелку. 

Сосиску отварить в кипящей воде 5 минут, 

затем вынуть, остудить, очистить и выложить на 

тарелку с макаронами. 

Добавить кетчуп и зелень.   
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                                 Травков  Юрий  

 

 

 

                                                          Фруктовый салат 

                           
Ингредиенты: Банан 1-2 шт.  Яблоко 1 шт.  Груша 1 шт. Мандарин 2-3 шт. Киви 1-2 шт. Йогурт 1 ст. 

 

Способ приготовления:  Помыть фрукты. Почистить. Порезать кубиками. Высыпать в миску. Залить 

йогуртом.  

                                             Приятного аппетита! 
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                          Томкович Лаврентий 

 

 

 

 

                                                              Блины  

 

 
1. Взбить в миске яйца, сахар, соль. 

2. Добавить молока, растопленное сливочное масло,  перемешать. 

3. Постепенно ввести просеянную муку, перемешивая венчиком или миксером 

 до однородности. 
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      Фарниев   Андрей  

 

 

 

     Рис с ветчиной 
 

Ингредиенты:  /на 4 порции/: Ветчина - 300 г; рис - 1 стакан; сыр - 150 г; масло сливочное - 100 г;  

перец сладкий - 1-2 шт.; яйца вареные - 4 шт.; куркума молотая - половина чайной ложки; соль - по 

вкусу; зелень рубленая - 2 ст. ложки. 

Способ приготовления: 

1. Сварите рис в кипящей подсоленной воде. Воду слейте и смешайте рис с частью масла, половиной 

нормы тертого сыра, куркумой и мелко нарезанным сладким перцем. 

2. В круглую форму, смазанную маслом, выложите рис, затем опрокиньте его на блюдо. 

3. Ветчину нарежьте соломкой и обжарьте.  

4. Сверху на рис положите половинки яиц желтками вверх в виде 

ромашки, полейте маслом, посыпьте оставшимся сыром. 

Подрумяньте в микроволновой печи.  

5. При подаче вокруг риса разложите жареную ветчину, посыпьте 

зеленью. 
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        Хорошилова  Анастасия 

 

 

 

Картофельное пюре с котлетой. 
 

 

Способ приготовления: 

Фарш  посолить и поперчить, добавить  одно сырое яйцо и мелко нарезанный лук, 

один кусок белого хлеба размочить в молоке и тоже добавить в фарш. 

Всё тщательно перемешать  и сформировать котлеты. На  раскалённую 

 сковороду  налить немного растительного масла. Слегка обжарить 

 котлеты с двух сторон. Залить   водой и тушить  в течение 40 минут. 

Картофель почистить и отварить в солёной  воде.  

Отваренный  картофель растолочь, добавить масло и   тёплое молоко. 

Всё тщательно перемешать.  Подавать, котлеты с пюре  и салатом. 

 

Приятного аппетита! 
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                          Чеканова  Лада 

 

 

 

Бананово-Творожный чизкейк 

 
Ингредиенты:  1 банан; 500 граммов творога; 3 столовые ложки манной крупы; 5 столовых ложек 

сахара;6 столовых ложек сметаны; 1 чайную ложку сливочного масла 

Способ приготовления: 
1) Смешать творог, сахар и манку 

2) Измельчить банан в кашицу 

3) Все смешать, смазать форму маслом, выложить в форму 

тесто 

4) Смазать сверху сметаной и поставить в духовку на 20 минут 

5) Выпекать при температуре 200 градусов. 
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             Щербакова  Маргарита 

 

 

 

 

Омлет 
 

Ингредиенты:  4 яйца; пол стакана молока; сыр; соль. 
 

Способ приготовления: 
Взбить яйца, посолить  по вкусу, добавить   молоко.  Размешать  до  однородной    массы. 

Разогреть   сковороду, налить  растительное   масло, вылить  смесь  в  

сковороду.  На слабом  огне   жарим  до  готовности. Посыпаем  

тёртым   сыром. 

Приятного аппетита! 
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                            Ершова Елизавета           

                                           

 

 

                                            Молочный десерт 
                                

                             Способ приготовления:  

 Приготовить желатин как указано на упаковке:   

 
 В большой чаше смешать сметану, сахар и ягоды.  

 Горячий  желатин  влить  тонкой  струей  при                                                                                                                                                                                       

постоянном помешивании.     

 Разлить в креманки. 

 Охладить при температуре  3-5 градусов до   

                   консистенции  желе. 

 Можно украсить взбитыми сливками,    

       шоколадной крошкой,  фигурками из  мармелада,   

                                        или вот так!  
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  ПРИЯТНОГО   АППЕТИТА! 
 

             

      


