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В рамках муниципального проекта «PRO питание» проведен  муниципальный конкурс семейных 

фотографий  «Блюдо для литературного героя».

На конкурс представлено 6 работ  учащихся из   4 общеобразовательных  организаций: МАОУ 

«СОШ №40» (2 работы), МАОУ «Гимназия №41» (1 работа), МАОУ «Гимназия» (2 работы), МАОУ 

«Лицей №56» (1 работа).

Работы оценивались по следующим критериям:

• Актуальность идеи работы: сюжет фотографии отражает тему конкурса – 5баллов.

• Оригинальность композиционного решения работы: найдена оригинальная форма представления 

сюжета – 5 баллов.

3. Художественный вкус, проявленный при подготовке работы - 5 баллов.

4. Качество изображения: четкость, ясность изображения – 3балла.

5. Соблюдение всех требований к оформлению работы, приведенных в «Положении…» - 3 балла.

Максимальный балл  - 21.

Самыми активными стали учащиеся 2 классов (3 работы), результативность участия 

второклассников - 100%.

Самыми активными учителями – руководителями детских  работ признаны Солдатова Алина 

Андреевна (МАОУ «СОШ №40») и Патрушева Нэлли Николаевна (МАОУ «Гимназия»). 



Кисель для Пеппи

Длинный чулок

Работу выполнила

Коваленко Ярослава Максимовна,

ученица 2 «Б» класса

МАОУ «Лицей № 56»
Руководитель: Зеленкова Варвара Сергеевна,

учитель начальных классов

О пользе киселя!

Поскольку непременным

составляющим киселя является

крахмал, его рекомендуют пить при

гастритах с повышенной кислотностью

и язвенных болезнях желудка и

двенадцатиперстной кишки

Клюквенный кисель лучший напиток

при простуде и гриппе, благодаря

содержанию аскорбиновой и

ацетилсалициловой кислот.

Раньше вместо крахмала использовали

овес.



«Пряники от Пэппи»

Работу выполнила

Чушкова София Артёмовна,
Ученица 4Б класса МАОУ «Гимназия»

Руководитель: Патрушева Нэлли Николаевна

Помните, как интересно веселая и

озорная Пэппи Длинный чулок пекла

блины? Не менее интересно и необычно

она готовила пряники! Раскатывала тесто

прямо на полу, вырезала из теста

сердечки! И всё вокруг, включая саму

Пэппи, было в муке!

Почему я решила выбрать пряники?

Все просто! Я сладкоежка! И люблю

пробовать что-то новое! Поэтому мы с

мамой решили испечь шведские пряники

с имбирем и корицей. Результат

получился очень вкусным!

«А разве от сладкого есть польза?» -

спросите Вы. Конечно! В небольших

количествах сладости дают детям

энергию, улучшают настроение и

полезны для ума! А зная Пэппи, без

сладкого ей ну никак не обойтись!



«БЛИНЫ ДЛЯ МУМИ-

ТРОЛЛЯ И СНИФФА»
Работу выполнила:

Белоусова Виктория Алексеевна
Ученица 2 «Г» класса

МАОУ «СОШ №40»

Руководитель:

Алина Андреевна Солдатова 

Мне очень нравится, сказка-повесть автора

Туве Янссон «Муми-тролль и комета»,

глава 3 в которой говорится о блинах.

«…Над рекой уже клубилась вечерняя мгла,

и Муми-тролль и Снифф направили плот к

берегу. Там между корнями деревьев они

нашли уютное местечко и разожгли костер.

Они пекли блины и с пылу с жару

отправляли их в рот. (Это единственно

разумный способ есть блины.) Затем они

забрались в спальные мешки, и ночь

опустилась над ними.»

К сожалению, не знаю по

какому рецепту пекли свои блины Муми-

тролль и Снифф, но спросив у мамы рецепт

блинов, мы тут же принялись печь их. Так

что давайте представим, что Муми-тролль и

Снифф кушали именно эти блины.



«БУЛОЧКИ ДЛЯ ПЕППИ И ЕЁ 

ДРУЗЕЙ»

Работу выполнила:

Малышкина Доминика Дмитриевна

Ученица 2 «Г» класса МАОУ «СОШ №40»

Руководитель:

Алина Андреевна Солдатова 

Мне безумно нравится, неугомонная героиня 

книг Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок» 

она тоже любила булочки и с радостью угощала 

ими своих друзей — Томми и Аннику.

- Давайте здесь пить кофе! Я сейчас сбегаю на 

кухню.

Томми и Анника захлопали в ладоши и 

закричали: "Браво!" Через несколько минут 

Пеппи принесла дымящийся 

кофейник. Булочки она испекла еще 

накануне....."

Уж не знаю, по какому рецепту пекла свои 

булочки Пеппи, но, задав вопрос бабуле про 

булочки, я услышала в ответ рецепт и мы вместе 

решили воплотить его в реальность. Так что 

давайте представим, что Пеппи угощала своих 

друзей именно такими булочками.



«Молочные реки и 

кисельные берега»
(русская народная сказка «Гуси-лебеди»)

Работу выполнил

Еникеев Кирилл Игоревич,

ученик  1А класса

МАОУ «Гимназия №41» 

Руководитель: Морозова С.В.

Овсяный кисель с молоком увеличил силы

героине русской народной сказки, ее

сообразительность, потому что он очень

полезен для организма: он положительно

влияет микрофлору кишечника, что в свою

очередь, воздействует положительно на

работу всего организма, в том числе и

нервную систему и на работу головного

мозга, а девочке требовалось быстро

действовать, спасая своего братца. Поэтому

такой кисель как ежедневное старорусское

блюдо олицетворяет беззаботную и

привольную жизнь, обеспечивая достаток и

благополучие, не зря, как утверждают

историки, рецепты приготовления овсяного

киселя использовались славянами более

тысячи лет назад.



Спагетти с перцем от малышки Мю. 

Поваренная книга Муми-мамы.

Работу выполнила 

Бушенкова Ольга Евгеньевна. 
Ученица 4Б класс МАОУ "Гимназия". 

Руководитель:

Патрушева Нэлли Николаевна
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№ 

п/п

Фамилия и  Имя 

участника

Название работы ОО/ класс ФИО 

руководителя

Количест

во баллов

Место

1место  - 19-20 баллов

2 место - 17-18 баллов

3 место - 15-16 баллов

1 Коваленко Ярослава Кисель для Пеппи

Длинный чулок

МАОУ «Лицей №56»  

2б класс

Зеленкова

В.С.

20 1

2 Чушкова София Пряники от Пеппи МАОУ «Гимназия» 

4бкласс

Патрушева

Н.Н.

19 1

3 Белоусова Виктория Блины для Мумии-

тролля и Сниффа

МАОУ «СОШ №40» 

2г класс

Солдатова

А.А.

18 2

4 Малышкина Доминика Булочки для Пеппи и её

друзей

МАОУ «СОШ №40» 

2г класс

Солдатова

А.А.

16 3

5 Еникеев  Кирилл Молочные реки и

кисельные берега

МАОУ «Гимназия №41» 

1а класс

Морозова

С.В.

16 3

6 Бушенкова Ольга Спагетти с перцем от

малышки Мю

МАОУ «Гимназия» 

4бкласс

Патрушева

Н.Н.

13 участник

Оргкомитет благодарит участников конкурса, их родителей и руководителей 

детских  работ.
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