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ЦЕЗАРЬ
Салат с «историческим» названием не имеет
никакого отношения к римским
императорам,
как можно было
бы подумать.
Придумал его и
окрестил так повар Цезарь Кардини, который
открыл в США
отель-ресторан,
под названием
«Caesar’s Place» (у
Цезаря). В один
прекрасный
День Независимости этот отель
оказался битком
набит работниками кино,
сбежавшими из
Голливуда, чтобы
как следует
отметить национальный праздник. Цезарю
Кардини ничего
не оставалось,
как быстренько
соорудить чего-нибудь из тех
немногочисленных продуктов,
которые были
в кладовке. Так
на свет родился
салат «Цезарь»,
от которого
гости остались в
восторге!
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гордимся и восхищаемся

Везде она — еда

В

нашем лицее есть отличная традиция — побеждать. В этом году, как,впрочем,и в предыдущих, у нас много победителей районных и городских олимпиад и конкурсов.
Вот имена этих достойных восхищения и подражания лицеистов.

Выпускающий
редактор

Победители и призеры районных олимпиад
Физическая культура:
Призеры:
Степанова Полина, 9«В»
Игнатюк Алена, 10«Б»
Сахарева Олеся, 11«В»
Кашин Даниил, 11«В»

Право:
Призеры:
Каширов Матвей, 8«А»
Лагуткин Савелий, 9«А»
Победители:
Кутумова Мария, 8«А»

Физика:
Призеры:
Костин Амир, 9«Б»
Саввин Евгений, 11«Б»
Победители:
Половинкин Михаил, 9«Б»

История:
Призеры:
Рослов Николай, 10«А»
Гремитских Екатерина, 11«А»
Голенева Елена, 11«А»
Победители:
Каширов Матвей, 8«А»

Английский язык:
Призеры:
Лебедева Арина, 7«Б»
Чучалин Андрей, 8«Б»
Ересько Артем, 9«Б»
Румянцева Евгения, 10«Б»
Победители:
Курашенко Варвара, 7«Б»
Дуванова Ольга, 8«А»
Барановский Дмитрий, 9«Б»
Талья Владимир, 11«Б»
Обществознание:
Призеры:
Чучалин Андрей, 8«Б»
Рослов Николай, 10«А»

Информатика:
Призеры:
Саввин Евгений, 11«Б»
Победители:
Томилов Илья, 9 «А»
Мартынова Ольга, 10«Б»
Русский:
Призеры:
Присяжнюк Екатерина, 10 «А»
Литература:
Призеры:
Тамм Арина, 7«В»
Школяренко Полина, 7«Б»

Обществознание:
Призеры:
Чучалин Андрей, 8«Б»
Рослов Николай, 10«А»
Пырх Иван, 10«А»
Мартынова Ольга, 10«Б»
Талья Владимир, 11«Б»
Экономика
Победители:
Кириченко Максим, 10 «Б»
Коптяев Владислав, 8«Д»
Шавров Вениамин, 8«Д»
Химия:
Призеры:
Федорова Анна, 8«А»
Чучалин Андрей, 8«Б»
Яновер Юлия, 8«Б»
Половинкин Михаил, 9«Б»
Пырх Иван, 10«А»
Мартынова Ольга, 10«Б»
Дубинин Константин, 11 «А»
Победители:
Чижов Павел, 10«Б»

занных с едой! Пока я писала
эту статью, наткнулась на несколько сборников таких изречений. Например, Пушкину
принадлежит такая фраза:
«Не откладывай на ужин то,
что можешь съесть в обед».
А уже в наше время ученые
доказали это предположение поэта — есть на ночь
крайне вредно. Известный
древнеримский философ Сенека утверждал, что «избыток
пищи мешает тонкости ума».
Так что, если хотите иметь 5
по алгебре, геометрии или
физике, смело следуйте этому правилу. И наконец, моя
любимая фраза, принадлежащая Бернарду Шоу: «Нет
любви более искренней, чем
любовь к еде». Действитель-

Победитель в личном зачете в районном легкоатлетическом кроссе:
Кашин Даниил, 11«В»

Призеры в районном конкурсе «Дети читают классику детям»:
Петрова Алена, 5«А»
Алексеев Артем, 6«Б»
Первое место в районном
конкурсе «Дети читают
классику детям»:
Власов Глеб, 7«Г»
Третье место в городском
конкурсе имени Ольги Берггольц:
Волошкин Михаил, 2«Д»
Каширов Матвей, 8«А»

Диплом победителя в составе команды «Динозавры» в городском финале
деловой
экономической
игры:
Кокауров Назар, 10 «В»
Жемеркин Сергей, 10 «В»
Медюлянов
Александр, 10 «В»
Победитель районного конкурса «Приморский лидер
2015»:
Саркисян Вероника, 10 «А»

но, что-что, а еда никогда не
предаст!
К чему я веду? К простой
истине. Еда — это не просто
источник энергии, это часть
нашей жизни, без которой
трудно представить каждый
новый день. Пользуясь своим положением, я немного
перефразирую слова известной песни и скажу: «Без воды
и без еды — и ни туды, и ни
сюды». У вас еще не потекли
слюнки? Если нет, тогда все
впереди. Скорее начинайте
листать этот номер и наслаждаться чтением. К сожалению, настоящую еду мы вам
предложить не можем.

Меню

Технология:
Победители:
Ватолина Мариана, 6«В»

Победители и призеры соревнований и конкурсов
Команда-победитель в районном легкоатлетическом
кроссе:
Кашин Даниил, 11«В»
Круглик Иван
Дранишников Влад
Жук Валентин
Бендер Евгений
Степанова Полина
Сахарева Олеся, 11«В»
Зайцева Ольга, 11«В»
Боговина Светлана
Еремина Анна

Вольфганг
Пак

Медведева
Александра
9 «Б»
Знаете, в нашей редакции есть одна замечательная
традиция: каждую среду, в 5
часов, мы, подобно англичанам, садимся пить чай. Это и
послужило одним из поводов
для создания выпуска, посвященного еде…
Еда… Какой разной она
бывает! Кислой, горькой, сладкой и соленой, пресной, жирной, вкусной, невкусной или
вообще безвкусной, полезной,
противной, горячей, сытной,
низкокалорийной, домашней,
деревенской, тяжелой, скудной, здоровой и вредной, аппетитной, лакомой... Как видите, еда играет важную роль в
жизни человека.
А сколько, оказывается,
существует афоризмов, свя-
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Вольфганг Пак —
австрийский
шеф-повар и
ресторатор. Его
работа, кроме
всего прочего, —
кормить самых
известных звезд
Голливуда во
время проведения знаменитой
премии «Оскар».
Пак знает предпочтения почти
всех актеров
Фабрики Грез и
создает блюда…
индивидуально
для каждого.
Даже если дело
касается грандиозного банкета
на сотни персон!
«В этом и заключается искусство
повара — готовить на всех,
помня о каждом
конкретном
человеке».
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В нашей школе 25 ноября
прошел чудесный фестиваль
«Созвездие». На этот праздник творчества приехали
дети с 9 до 17 лет из 23-х различных творческих коллективов. Большинство ребят уже
не в первый раз принимают
участие в фестивале. Ученица 540 гимназии, участница
фестиваля «Созвездие» говорит: «Мне очень нравится
этот фестиваль, я участвую
в нем уже не в первый раз. Мы
довольны нашим выступлением и будем ожидать результатов конкурса».

фото: Трофимова Полина, 9 «Г»

Сельдь под
шубой

В связи с недавно прошедшим днем толерантности,
участники проявляли свои
таланты, представляя танцы
и песни различных народов
мира. Честь нашего лицея на
фестивале защищал танцевальный коллектив, выступавший с ковбойским танцем.
Кстати сказать, наши ребята
стали дипломантами фестиваля и были награждены кубком. Яркие костюмы и задорная музыка сделали конкурс
настоящим праздником и
полноценным концертом.
Курашенко Варвара, 7 «Б»

фото: Василий Фурсов, Виктория Князева, 10»Б»

фото: Сергеевич Наталья, 10 «Б»

классической музыки учащиеся читали стихи знаменитого поэта. Приятным завершением вечера стихов было
чаепитие из настоящего русского самовара с очень вкусными вафлями.
Исакова Анастасия, 10 «А»

Команда выпускников
собралась первый
раз за несколько лет и
порадовала лицеистов
своим выступлением.

Лучшими были названы:
1 место — 6 «Б»( опера),
2 место — 6 «Г» (триллер),
3 место — 5 «А» (трагедия)
и 6 «А»(балет).
Екатерина Ермохина, 6 «А»
Елизавета Иванова, 6 «А»

фото: Михайлова Кристина, 9 «Б»
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было два претендента на роль
Элли, девочки ссорились и не
хотели уступать друг другу! Еще
ребята сделали два сценария и
не могли выбрать, какой из них
лучше, поэтому пришлось их
соединять. В результате получился отличный спектакль!

фото: Василий Фурсов, Виктория Князева, 10»Б»

В сказку вслед за элли
В нашем лицее проходил
новогодний конкурс «Фейерверк улыбок» для учащихся
5-6 классов. В этом году ребята
представляли сказку Волкова
«Волшебник Изумрудного города» в разных жанрах. Выступления получились интересными.
Оля Истомина из 6 «А»
рассказала, что больше всего
ей понравился триллер, потому что выступление было
смешным, а их классный руководитель Стеценко Галина
Владимировна была автором
и говорила смешным голосом.
Саше Красновой из 5 «Б»
понравилась комедия, а еще
она рассказала, с какими трудностями столкнулся их класс.
Самая главная и распространенная проблема была связана
с тем, что мальчики бегали и не
хотели репетировать. И еще

Сельдь под
шубой

Затяжной КВН

«Пусть сердцу вечно снится май…»
Есть ли среди вас любители поэзии? Знакомы ли вы
с творчеством поэтического
«хулигана»? Я говорю о произведениях Сергея Александровича Есенина, полных
любви к природе, родной
земле и людям. 26 ноября в
библиотеке лицея под звуки

Новости

В преддверии Нового года
в лицее прошел конкурс «Подарок Деду Морозу». Ученики
7-8 классов подготовили яркие выступления. Победителем стал 8 «А» класс, второе
место заняли 7 «Г» и 7 «Б»,
третье место — 8 «Г». На сцене было показано много танцев, смешных историй и даже
сказка «Алиса в стране чудес».
Классы хорошо подготовились, писали сценарии и репетировали, все выступления
получились очень хорошими,
но не все передавали новогоднее настроение.
Алиса Иоронен, 7 «Г»

фото: Михайлова Кристина, 9 «Б»

Новости

Селедка под
шубой родилась
в 1918 году. Одна
из версий говорит о том, что в
трактирах того
времени затевались горячие
драки, которые
не нравились
московским
трактирщикам, терпящим
огромные убытки и теряющим
клиентуру. Один
повар — Аристах
Прокопцев —
предложил
проложить
путь к сердцам
бунтарей через
желудок. —>

«Подарок Деду Морозу»

ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА.
ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ»

Он придумал
этакое «блюдо
мира», каждый элемент
которого нёс
определённый
смысл: сельдь
обозначала
пролетариат, так
как была одним
из любимейших
его кушаний;
картофель, морковь и лук как
вышедшие из
земли олицетворяли крестьянство; а свекла —
красное знамя
революции. А
название этого
блюда не такое
простое, как мы
с вами думаем:
оно было соответствующее:
«Шовинизму и
Упадку — Бойкот и Анафема»,
а сокращённо—
«Ш.У.Б.А.».

Команда 11-х классов
«Лицейские коты»

Новогоднюю неделю завершал КВН. По традиции,
открывала концерт сборная
девятых классов, покорившая зал танцем снежинок в
исполнении мальчиков. Десятиклассники потрясли всех
своим клипом, в котором
«сошли с ума». Одиннадца-

тиклассники исполнили отличный танец под песню PSY
«Daddy», а учителя за время
выступления успели похоронить и воскресить собственный юмор.
Кроме десятых, одиннадцатых классов и сборной учителей, в этом году за кубок

боролась и команда выпускников нашего лицея разных
лет. В общем, все выступления получились веселыми и
зажигательными, но досидеть
до конца было тяжело. Слишком уж устаешь от такого количества выступлений.
Медведева Александра, 9 «Б»
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Часто люди
спорят, кто же
первый изобрел
рецепт этого
вкуснейшего
салата. Оказывается, рецепт
блюда был придуман шеф-поваром, хозяином
московского
трактира под
названием «Эрмитаж» французом Люсьеном
Оливье, который
принадлежал к
одной из кулинарных династий
французского Прованса.
Невероятно, но
во Франции этот
салат именуют
«русским».

П

Недавно юные инспекторы движения лицея совместно с представителями
ГИБДД Приморского района
провели профилактическую
акцию «ЗАСВЕТИСЬ». Это мероприятие уже не первый
год проводится в лицее в
начале декабря для того,
чтобы обратить внимание
учеников, родителей, педагогов на необходимость
воспитания, прежде всего,
у себя самого ответственности за личную безопасность.
А когда на дороге темно, то
сделать себя заметным можно и нужно, ведь с 1 июля
2015 года об этом написано даже в правилах дорож-

Результаты акции показали, что самые «засветившиеся» классы были те, в которых дети надели сигнальные светоотражающие жилеты

В европейских странах это
уже норма, когда школьники
надевают яркие жилеты на
верхнюю одежду.
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М

ешеходы, водители и пассажиры — это не только участники дорожного движения,
но также все население нашей страны, потому что посторонних на дороге нет. Почему
же тогда в обычной жизни мы стараемся быть культурными (нас так воспитывают
родители), а, оказавшись на дороге, про культуру поведения забываем. Почему мы
не выполняем правила, которые хорошо знаем, почему относимся неуважительно
друг к другу, бываем недисциплинированны, невнимательны и вообще забываем о
собственной безопасности?...

ного движения в разделе
«Обязанности пешеходов»
п.4.1: «При переходе дороги и движении по обочинам
или краю проезжей части
в темное время суток или
в условиях недостаточной
видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных
пунктов пешеходы обязаны
иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов
водителями транспортных
средств».
Результаты акции показали, что самые «засветившиеся» классы были те, в кото-

ы все привыкли к существованию столовой в лицее. Многие из нас, любителей перекусывать, не раз посещают это замечательное место на протяжении всего учебного дня.

фото: Черников Даниил, 10 «А»

Оливье

К вопросу о школьной
столовой

Желаем всем
безопасной дороги!

ПДД

рых дети надели сигнальные
светоотражающие жилеты.
Да, в европейских странах это уже норма, когда
школьники надевают яркие
жилеты на верхнюю одежду.
Тогда ребенка видно на значительном расстоянии и в
дневное время, и в темное
время суток или в иных условиях плохой видимости.
По оценкам скандинавских
исследователей, подобная
практика
использования
светоотражающих элементов позволяет снизить количество ДТП с пешеходами в
темное время суток до 70%,
в сумерки — на 15%.

Но не только штрафы
заставляют европейцев облачаться в яркие одеяния.
Есть понимание необходимости воспитания культуры дорожного поведения с
самого раннего возраста. А
культура — это основа поведения человека в обществе вообще и на дороге в
частности.
Давайте же помнить о
культуре дорожного поведения всегда, находясь на
дороге. Ведь это и наша безопасность, и безопасность
других участников дорожного движения, которым мы
подаем пример.
Культура дорожного поведения — это актуально.
Будь заметнее на дороге!
Макеева А.Л.,
педагог-организатор

Я провела опрос среди
учащихся, учителей, родителей об организации питания в нашей школе. Мнения
учеников в основном были
положительными, еду они называли вкусной, хотя старшеклассники отмечали небольшой ассортимент полезной
еды и то, что она быстро заканчивается. Бывает, хочется
съесть салатик после шестого
урока, а его уже не осталось.
Родители хвалили вкусные
обеды, но возмущались тем,
что администрация разреша-

ет продажу всякой «химии».
То, что родители не разрешают своим детям, ребята покупают вместо обедов в буфете:
жевательный мармелад «Веветто», конфеты «Mentos»…
Хочется отметить, что некоторые положительные изменения все же коснулись и нашей столовой. Так, например,
любители ЗОЖа безгранично
рады появлению в ее ассортименте полезных фруктовых
батончиков и свежих фруктов! А еще многих лицеистов
волнует вопрос: «Почему

« П р о г ул и в а н и е »
уроков
Обед без очереди
Возможность
делиться

вы-

столовая так рано закрывается?» И на этот вопрос я нашла
ответ: работники столовой
приходят на работу в пять часов утра, поэтому их рабочий
день не может продолжаться
так долго.
А что у других? Недавно
я была у сестры на концерте в 56 гимназии. Заглянула
в кафе и была очень сильно удивлена: столики на 4-х,
очень-очень уютная атмосфера. И самое главное(!) — полное отсутствие «вредной»
еды, а только молоко, йогурты, фрукты, настоящие соки,
никаких вредных «Веветт» и
других сомнительных продуктов, часто не имеющих
срока годности..
Коснусь еще одного вопроса, связанного со столовой.
В нашем лицее существует
традиция: ребята с 5 по 7 класс
дежурят по столовой. Понятно,
что работникам столовой нужна помощь. А вот что думают о
дежурстве ученики.

тема
номера

КАШТАНЫ
Когда-то этот
орех называли
«рисом, растущим на дереве», так как их
питательные
свойства оказались похожи на
свойства коричневого риса. Теперь его подают
засахаренным
на Рождество
во Франции,
и именно его
деревья живут
более 500 лет.
Каштан —
самый низкокалорийный орех
в природе, богатый углеводами
и витамином С.

Материал пропущенных уроков не
усваивается
Много неприятной
работы
Неуважение
со
стороны младших
классов.

Но несмотря на все плюсы и минусы, я считаю, что традицию эту надо сохранить. Она учит
лицеистов самостоятельности и уважению к чужому труду.
Подводя итоги, хочу сказать, что наша столовая далеко не самая худшая среди других
школьных столовых. Так что давайте ценить то, что у нас уже есть.
Лебедева Арина, 7»Б»
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ГМО
Некоторые
журналисты, не
разбирающиеся
в вопросах генной инженерии и
биотехнологиях,
пустили утку о
том, что генномодифицированные продукты,
попадая в наш
организм, через
определенное
время вызывают
рак и мутации.
На самом деле,
оказавшись в
желудке, продукты гмо расщепляются на те же
составляющие,
что и обычная
пища.
А гмо используют для увеличения урожая.

8

Поживем — попробуем
Н

а протяжении своей истории человечество встречалась с разного рода проблемами.
Их характер менялся в зависимости от уровня развития человека и его потребностей. У современного человека потребности практически безграничны, поэтому перед
нами стоят проблемы глобального масштаба, и если мы их не решим, то наша цивилизация может стать последней в истории Земли. Одна из таких проблем — продовольственная. Уже сейчас более миллиарда человек не могут обеспечивать себя питанием,
необходимым для нормальной работы организма, а половина из них не может обеспечить себя пищей даже для минимальной жизненной активности…

Гамбургер из искуственного мяса.
Продовольственная проблема — одна из глобальных
проблем, которые связаны
между собой. Так, она имеет
прямую связь с проблемой
перенаселения: чем больше
людей, тем больше нужно
еды. А людей становится все
больше, соответственно, увеличивается и число голодающих.
Также пищевая проблема связана с несправедливостью денежной системы,
где количество продуктов на
столе зависит от количества
бумажек в кошельке, когда у
многих нет даже самого кошелька и возможности получить его, не говоря уже о его
содержимом. А такие проблемы, как изменение климата
и войны, еще больше усугубляют ситуацию, заставляя
задумываться не только над
тем, что есть, но и где жить и
как выжить вообще? Но мы
с вами остановимся на продовольственной проблеме и
рассмотрим несколько вариантов ее решения.
Сначала, можно попробовать не изобретать новые
виды пищи, а вернуться к старым. Так, например, в труд-

нодоступных для сельского
хозяйства районах вместо
привычной нам пшеницы
можно использовать менее
урожайную, но зато более
выносливую полбу, зерновую
культуру, воспетую еще Пушкиным. Такую замену можно
совершить практически со
всеми зерновыми культура-

Одна из главных, как бы это
забавно ни звучало, причин
этого состоит в том, что пукающие животные наносят
больший ущерб атмосфере,
чем вся транспортная отрасль! А тем временем, когда
королевские ученые считают
количество… как бы так по
мягче сказать… газовыделений коров, искусственное
мясо уже выращивают в лабораториях: первый бургер
из искусственных стволовых
клеток коровы был приготовлен 5 августа 2013 года.
Вот только стоил он 325 000$!
Так что искусственное мясо
в наши дни как минимум нерентабельно. В отличие от водорослей, из которых в пищу
можно употреблять 145 видов из 10 000. Или насекомых.
Мало того что это один из самых распространенных классов в природе, так они еще

Глобальные проблемы, в том
числе продовольственная,
активно обсуждаются
на собраниях ООН.
ми, так как в современных
сортах зерновых сделана
ставка на урожайность, а не
на выносливость. Такие меры
решат проблему питания при
глобальном изменении климата, но для полной победы
над голодом этого явно недостаточно.
Вегетарианцам и защитникам животных этот абзац
точно придется по душе, ведь
многие ученые рассматривают вариант замены мяса
животных на искусственное.

и отличный источник белка,
практически не содержащий
жиров и почти неисчерпаемый! Хоть и непривычный
для европейцев... пока. Так
что альтернативу животному
мясу можно найти всегда.
А вот биоинженер Дэвид
Эдвардс решил погнаться за
двумя зайцами сразу. Его проект WikiCell предлагает решить проблему загрязнения
окружающей среды и голода!
Он предложил способ создания съедобной упаковки для

абсолютно любых продуктов.
Такая упаковка на вкус, как
виноградная кожура, хоть
и выглядит, как сваренное
вкрутую яйцо. И она не только съедобна, но еще и может
сохранять свежесть продуктов, не пропуская внутрь
бактерии. Особенно хорошо
сохраняется вино, которое
после хранения в этой «кожуре» еще и приобретает
уникальные вкусовые свойства… Как будто его специально для вина и создавали!
Дочитали до этого места?
А теперь… вы готовы взглянуть правде в глаза, какой бы
ужасной она ни была? Если
готовы, то читайте дальше.
Думаете, в 21 веке нет каннибализма?
Вы сильно
ошибаетесь! Сейчас в интернете активно создаются
порталы, где начинающий
каннибал может найти себе
партнера, так сказать, «на
убой». «Мы — это корм для
нас же» — лозунг подобного
рода сайтов. В мире уже было
несколько десятков случаев,
когда каннибал находил свой
ужин именно на подобного
рода сайтах. Главным образом, они происходили в ФРГ и
США и заставили изрядно поломать голову полицию и суд,
ведь в уголовных кодексах
этих стран не предусмотрено
наказание за каннибализм.
А собственно, почему бы и
нет? Человеческое мясо лучше всего усваивается имен-

тема
номера

Пельмени

но в желудке человека из-за
сходства соляного состава.
Человеческое мясо содержит
все нужные организму полезные витамины, минералы и
аминокислоты. Если правильно организовать этот процесс,
то можно будет обеспечивать
человечество полезной пищей и исключить проблему
перенаселения, не затрагивая
при этом моральные принципы. Например, здоровые
люди, которые хотят принести
пользу обществу, приходят в
специальные учреждения, регистрируются и при достижении определенного возраста
используются во благо человеческой цивилизации. Можно предоставлять «людям на
убой» определенные льготы,
вроде свободы от уплаты налогов, бесплатного жилья и т.

Съедобная упаковка для еды

д. Главное не перейти черту и
не превратить наш мир в антиутопию, которые так любят
описывать писатели-фантасты.
Людям вовсе не безразлично, что творится на их
планете. Нет. Глобальные
проблемы, в том числе продовольственная, уже давно
активно обсуждаются на собраниях ООН. По всему миру
создаются организации, призывающие человечество задуматься о будущем нашей
планеты и занимающиеся
научными исследованиями
на эту тему. Примером подобной организации может служить Римский Клуб, основанный в 1968 году итальянским
промышленником Аурелио
Печчеи, поставившим перед
собой задачу привлечь как
можно больше внимания общественности к глобальным
проблемам и поиску их решения посредством ежегодных
публикаций докладов и проведения конференций. Сейчас в клубе состоит 100 богатейших людей планеты, не
состоящих в правительстве и
не представляющих интересы какой-либо национальности, страны или религии.
Такое количество внимания к глобальным вопросам
дает основание надеяться,
что в этой сфере будет осуществлен такой же прорыв,
какой недавно произошел в
сфере информационных технологий.
Гельвидес Илья, 8 «В»

Кто знает, может
в далеком будущем у нас будет
настолько мало
времени, что мы
будем питаться
только блюдами быстрого
приготовления.
Одним из них
сейчас являются пельмени. И
вот интересный
факт —этимологические словари указывают,
что это слово
заимствовано из
финно-угорского
языка, возводится оно к слову
«пельнянь»
(«хлебное ухо»:
пель «ухо» +
нянь «хлеб»).
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ТОРТ ЗАХЕР
Один из символов венского
кулинарного
искусства — торт
«Захер». Его
создал в 1832 г.
кондитер Франц
Захер, сделав
слой кисло-сладкого освежающего абрикосового
мармелада, чем
придал десерту невероятную сочность
и богатство
вкуса. Рецепт
«Захера» никто
не скрывал, но
вкус лакомства
почти везде
разный. Трудно
представить, но
ежегодно в отеле
«Захер» (отель
принадлежал
сыну кондитера) производят
около 300 000
тортов, испечённых из 1,2 млн
яиц и 70 тонн
шоколада!
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Что такое
вегетарианство
и кто такие веганы?

Эксперимент не удался?
П

равильное питание — залог здоровья и хорошего самочувствия, как говорят нам
родители и множество диетологов с телеэкранов. Однако лишь некоторые в нашем
современном мире — приверженцы здорового образа жизни.
А ведь ваше питание и
вправду является вашим образом жизни. Как сказал Гиппократ (знаменитый древнегреческий целитель и врач),
«Ты есть то, что ты ешь». Та
еда, которую вы употребляете, регулярность, с которой
вы это делаете, и многие другие аспекты вашего питания
влияют и на ваше здоровье,
и на вашу энергичность, и
на вашу работоспособность.
Также важно понять, что правильное питание — это не
диета, а сбалансированное,
регулярное и здоровое потребление пищи и жидкости.

красителей и консервантов,
чипсы, бургеры и хот-доги,
сухарики, газировки и многое другое. Кстати, я, изучив
информацию о вреде определенных веществ, входящих в состав большинства из
продуктов питания, выставленных на прилавках в современных магазинах, была,
если честно, в шоке от того,
сколько болезней могут вызвать химические пищевые
добавки. Это как раз один из
поводов правильно питаться. А любую сладость можно
легко заменить фруктом или
хотя бы продуктом, приго-

Все источники, изученные мной,
говорят о том, что правильное
питание кардинально и в лучшую
сторону меняет жизнь человека.
Редакция нашего журнала
решила провести эксперимент «Неделя правильного
питания»: один из журналистов Semper Felix целую неделю должен был питаться
только здоровой пищей. И,
конечно, эта «честь» выпала
мне!
Я сразу поняла, что с моим
«распорядком» дня и практически полным отсутствием
времени это будет нелегко.
Я, конечно, всегда успеваю
поесть, но о том, насколько
эта пища здоровая и не вредит ли она моему организму,
я практически не задумываюсь.
Первые несколько дней
эксперимента я с воодушевлением следовала составленному мной списку запретов и
правил. В список запрещенных продуктов вошли многие
сладости, в составе которых
чрезмерно много сахара,

товленным без всякой химии
(если говорить про школу,
этим продуктом может стать
пирожок из столовой).
Одна из важнейших частей правильного питания —
нормализованное водопотребление. Почему? Наверняка все мы слышали, что
вода — источник жизни на
Земле. В нашем организме
примерно 80% воды! Потеря хотя бы 2-6% приводит
к ухудшению самочувствия
и работоспособности, сонливости, тошноте. Поэтому
надо стараться поддерживать уровень воды в организме в норме. В день
каждому из нас требуется
выпивать 30-40 миллилитров жидкости на килограмм веса. Рассчитать свою
норму нетрудно, труднее
соблюдать ее. За неделю
эксперимента у меня начала вырабатываться хорошая

В

егетарианство. Я вегетарианец, веган»... Как часто мы встречаем подобные фразы в
нашей жизни. Может, по телевизору, может, от друзей. Эта статья — для тех, для кого
эти фразы лишь набор слов, а «вегетарианство» — страшный и невиданный зверь.

Корреспондентэкспериментатор
ШКоляренко
Полина, 7 «Б»
привычка: я начала брать с
собой в школу небольшую
бутылку с водой.
Первые дни моего эксперимента выпали на выходные,
и следовать правилам мне
было легко, ведь я дома провожу больше времени, возможность правильно питаться
появляется. А вот с понедельника стало трудно. Со всех
сторон меня искушали друзья,
на моих глазах истреблявшие
различные неполезные вкусности, в столовой мой взгляд в
первую очередь падал на полки с шоколадными батончиками и конфетами…
Неутешительный итог: я
продержалась всего 5 дней!
Конечно, за такой небольшой срок особых перемен
в моем питании не произошло, но я планирую продолжить эксперимент уже
просто для себя, потому что
все источники, изученные
мной, говорят о том, что
правильное питание кардинально и в лучшую сторону меняет жизнь человека.
Хочу заметить, что подобный образ жизни вырабатывается долго и упорно, но
ваше старание, я уверена,
не будет напрасным! Присоединяйтесь!
Школяренко Полина, 7 «Б»

Итак, ВЕГЕТАРИАНЦЫ исключают из своего рациона
потребление мяса любых
животных (мясо, птицу, рыбу
и морепродукты животного
происхождения).
Предпочтение они отдают овощам и
фруктам. Но выгодно ли это
организму человека, которому не всегда нужны только
полезные фрукты и овощи?
С одной стороны, вегетарианская диета снижает риск
рака и ряда сердечно-сосу-

Тогда бери на заметку:
• кисломолочные
продукты
• яйца
• бобовые
• орехи
• грибы
• крупы
Все это может послужить
заменой мяса.
Помни: вегетарианская
диета обязательно должна
быть спланирована! В организм должны поступать

Готовы ли Вы жертвовать
своими интересами
во благо планеты?
дистых заболеваний. Но что
делать, если ты начинающий
вегетарианец-неумеха, не понимающий, что толком надо
исключать, и от того, что ты
не ешь мяса, здоровье не
улучшается, а скорее, наоборот?

все питательные вещества,
чтобы в нем не случалось
никаких сбоев.
Если же Вы решили стать
не просто вегетарианцем, а
ВЕГАНОМ, то будьте готовы
забыть не только о мясе, но
и о яйцах, животном молоке,

меде и молочных продуктах
животного происхождения! И
можете смело прятать в шкаф
все норковые шубы, кожаные
куртки, шелковые платья и
шерстяные платки — теперь
все, что получено путем эксплуатации бедных зверюшек,
априори Ваш враг.
Так что сами решайте,
хотите Вы быть здоровым и
сильным, заботиться об окружающей среде и пытаться
спасти планету и при этом
забыть о шашлычках за городом на выходных? Готовы
ли Вы жертвовать своими интересами во благо планеты?
Готовы ли забыть о роскошных шубах? Это только Ваш
выбор.
Исакова Анастасия, 10 «А»

Одно из любимых
блюд вегетерианцев —
суп из шпината.

тема
номера

ХУРМА
Весь мир познакомился с
хурмой в 1855
году, когда
американский
адмирал Мэтью
Пери попал в Западную Японию,
находившуюся
более 200 лет в
изоляции. Пери
вернулся в США
не с пустыми руками: он привез
хурму, которую
сегодня знает
весь мир. Вы до
сих пор считаете,
что хурма — это
фрукт? К сожалению, вы заблуждаетесь, потому
что хурма — это
ягода. Это настоящий кладезь
витаминов! Она
намного полезнее яблок, так
как содержит
больше натрия,
кальция и железа!

11

тема
номера

Маракуйя
Огромное
количество
витаминов,
содержащихся
в этом экзотическом фрукте,
делает маракуйю
беспроигрышным средством
для укрепления
иммунитета. А
содержание в
плоде антиоксидантов позволяет применять
его при раковых
заболеваниях.
Но в этом плоде
есть и минус, маракуйя вызывает
сонливость, так
что не стоит есть
ее в огромных
количествах.

Похудание или... жизнь?
М

ногие люди садятся на строгие диеты, чтобы их внешность соответствовала стандартам красоты, которые нам навязывают средства массовой информации. Некоторые идут дальше и полностью отказываются от еды на несколько дней или недель.
Это может привести к очень серьезному психическому заболеванию — нервной анорексии. Страдают этим распространенным в последнее время расстройством преимущественно девочки-подростки и молодые женщины.

Упорное стремление к
похуданию у них сочетается
с паническим страхом увеличения массы тела — собственного истощения больной человек не замечает.
Больные идут на все, чтобы избежать приема пищи:
утверждают, что она вызывает у них отвращение; дезориентируют окружающих, говоря, что они поели, хотя на
самом деле выбросили еду.
Они могут вызывать у себя
рвоту после еды или принимать большие дозы слабительного. Вес тела может
упасть до 30 кг!!!
От недостатка питания
развиваются такие явления,
как атрофия мышц — больной становится похож на
скелет, обтянутый кожей;
выпадают волосы и зубы, вымывается кальций из костей,

перестает работать кишечник, могут начаться судороги. Вынужденный прием
даже небольшого количества
пищи сопровождается очень
сильными болевыми ощущениями.
В целом последствиями
анорексии являются тяжелые
органические повреждения
всех внутренних органов:
если вовремя не начать лечение, клетки организма просто отомрут!
На сегодняшний день медицинская статистика такова:
выздоравливают 40% больных, у 30% состояние улучшается, в 24% случаев болезнь
принимает хроническую форму, 6% больных погибают
вследствие истощения или
самоубийства!!!
Я считаю, что никто не
должен доводить себя до та-

кого состояния. Голодовка не
является решением проблемы, стать стройным можно
только ведя здоровый образ
жизни и сбалансировано питаясь.
Семенова Алия, 11 «В»

Культовая еда
Р

аньше я не задумывалась о том, какая бывает еда и какие традиции связаны с ее употреблением. Однако задание, полученное в редакции, заставило меня изучить этот
вопрос.
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Оказалось, что древние
люди часто устраивали различные жертвоприношения,
чтобы задобрить духов. Некоторые из них были обычаем кормления умерших. Это
происходило таким образом.
Вначале к месту захоронений
приносили специально приготовленные яйца и сосуды
с брагой (алкогольный напиток). Затем яйца разбивали,
перемешивали с брагой и выливали на землю. Наверное,
с этих времен и повелось использовать еду при совершении различных обрядов.

Самые яркие из российских «пищевых» традиций
относятся
к
церковным
праздникам. В каждом христианском доме к Пасхе пекут куличи и красят яйца, а
на Масленицу подают к столу
блины и молочные продукты. Масленица — это очень
старый праздник. Его корни
уходят далеко в прошлое. В
древней Руси его отмечали в
в честь бога Солнца Ярилы.
Для этого праздника выбрали именно блины, потому что
они имеют круглую форму и
этим похожи на солнце. Еще

существует общая для всех
восточных славян обрядовая
еда. На поминках — это кутья
(каша из цельных зерен пшеницы или других круп, политая медом), блины и кисель.
Эти блюда являлись символом воскрешения души.
В Буддизме существуют
два главных праздника. Весак — это день, совпадающий с полнолунием в лунном
месяце Весакха (май). В этот
день готовят блюда из дыни.
День Будды — это самый священный праздник для всех
буддистов. На этот праздник

готовят овощные блюда, а
мясные блюда в этот день
употреблять запрещено.
Интересны также и традиции других народов. В Китае, например, тоже принято
праздновать
наступление
нового года. Только в Китае
день нового года зависит от
лунного цикла и меняется
каждый год.
Китайцы на новый год
едят «Муравьи взбираются
вверх» — обжаренный рис
с острым соусом. Интересна
история этого блюда. Оно родилось не на императорской
кухне, не на кухне у чиновника, а на кухне у простых
китайцев. Как-то раз девушка
пошла за продуктами. Купила
небольшой кусочек свинины
и немного лапши. Она мелко нарезала мясо, сделав из
него фарш. Добавила в него
специй и лапши. Ее мать пло-

хо видела, ей показалось, что
фарш — это муравьи. Тогда
девушка рассказала, как готовила это блюдо. А затем к
ней пришла идея назвать это
блюдо «Муравьи взбираются
вверх».
Еще в Китае существуют праздники Начала лета,
Середины осени, Праздник
фонарей. В эти праздники
каждая семья украшает свой
стол традиционными для
них блюдами. Например, на
Начало лета употребляют
блюдо «Битва Дракона с Тигром» (жаркое из мяса кошки
и змей).
Еще существует традиция,
что в день своего рождения
хозяин дома угощает гостей
специально приготовленной
лапшой, которая олицетворяет долголетие и процветание.
Вообще в Китае еда — это
не просто потребность. В Ки-

тае существует настоящий
культ еды. Через еду люди
выражают симпатии, решают деловые вопросы и даже
женятся. В Китае вопрос «как
дела» звучит так: «Ты уже
поел?» Если поел, значит все
хорошо. Все чувства китайца связаны со вкусом. Даже
ревность в китайском языке
звучит как «есть уксус», иероглиф «красота» состоит из
частей «большой» и «баран».
А древний иероглиф «семья»
состоит из изображения свиньи под крышей — это символ соединения семьи на
новый год, когда в пищу употребляет свинину.
В моей семье соблюдаются многие традиции связанные с едой. Например, на
Масленицу мы всегда готовим блины, на новый год салаты, а на дни рождения накрываем большой стол.
Лиза Иванова, 6 «А»

тема
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Чай
Чай является
самым потребляемым напитком
на Земле после
воды. Каждый
день в мире заваривают около
3 млрд. чашек
чая. Интересно,
что из одного
килограмма
листьев чая
можно заварить
400 чашек этого
напитка.

Скажи мне, что ты пьешь?
Н

едавно меня заинтересовало, что пили, чтобы утолить жажду, наши предки. Ведь таких популярных в наши дни напитков, как чай или кофе, раньше не было.

В летописи «Повесть временных лет» упоминаются
овсяный и гороховый кисели,
а также щи. Слово «щи» в то
время употреблялось в двух
значениях: «горячее блюдо из
капусты» и «напиток», похожий
на квас, который готовили на
пивных остатках и хранили
круглый год в бочках или бутылках. Любимыми напитками
были также морс и квас.
Кофе к нам пришел из Турции. Первое упоминание о
кофе на Руси историки относят
к правлению великого князя
Владимира Святославовича,
о чём свидетельствует обнаруженная в древней «Повести
временных лет» запись, согласно которой, великий князь
употреблял напиток «кава». А
«кава» в переводе с польского и украинского языков и означает «кофе». В России кофе
стал очень распространенным
напитком благодаря Петру I.
Петр часто ездил в Голландию
и даже некоторое время жил
у Николааса Витсена, который

торговал кофе. Вернувшись
домой, Петр I приказал при
входе в Кунсткамеру угощать
всех посетителей вкусным
кофе. После этого кофе стал
незаменимой частью кухни
для россиян.
Чай же появился в Китае
четыре тысячи лет назад. В
России чай появляется намного позднее. «Хронологический
перечень важнейших данных
из истории Сибири», изданный в конце XX века в Иркутске, сообщает, что в 1638 г. «к
Алтын-хану отправлен посол,
боярский сын Василий Старков, который по возвращению
своему в Москву впервые привез в Россию чай в числе ханских подарков царю Михаилу
Федоровичу». Привыкали к
вкусу «странной травы» долго, но вскоре чаепитие стало
модным, а в конце ХVII в той же
Москве на рынке чая было уже
много.
Многие напитки древности
живут и до сих пор, некоторые
исчезли с наших столов, на-

пример, сейчас никто не пьет
медвяной квас или кисели на
изюме. Но им на смену пришли
всем известные газированные
напитки, такие как «Кока-кола»,
«Спрайт», «Фанта» и многие
другие. Но ничего полезного в
них нет. Они состоят только из
вредных веществ: красителей
и консервантов. Например, у
колы есть такая особенность:
если пить ее слишком часто,
углекислый газ, отрицательно
влияет на желудочно-кишечный тракт, нарушает процесс
пищеварения. Но не только газ
в «Кока-коле» плохо влияет на
организм человека. Но по-настоящему отравиться можно
только большим количеством
напитка.
И все-таки я думаю, что
самый полезный напиток
для нас — вода. Ведь вода
не наносит никакого вреда
организму. В ней нет сахара
и всяких вредных веществ.
Советую всем утолять жажду
только водой!
Ермохина Катя, 6 «А»
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Хочешь поменять
настроение? Перекуси!

тема
номера

Орео
«Скажи мне, как
ты ешь OREO,
и я скажу, кто
ты!» — довольно
таки необычный
рекламный ход
компании Kraft
Foods, которой
удается производить вкуснейшее печенье
для сладкоежек
со всего мира!
Оказывается,
за один день
во всем мире
съедается около
двадцати с половиной миллионов печенюшек.

14

М

Когда в жизни случается что-то плохое, я
устраиваю праздник для своего живота. Любимая
еда и изысканные напитки — вот мое спасение.
© Оскар Уайльд

ногие ученые говорят, что здоровье человека лежит
на его тарелке. Но знаете ли вы, что наше настроение
тоже зависит от еды? Давайте разберемся.

Почему многие из нас едят
шоколад для поднятия настроения? Ученые выяснили,
что в этом продукте содержится кофеин — вещество,
заставляющее наш мозг вырабатывать гормоны счастья
(эндорфины). Также в шоколаде содержится много сахара, который обогащает нас
энергией. Этот продукт даже
может являться мощным оружием против преступлений!
В Англии, в одном из ночных
клубов, людям бесплатно

Б

лизится Новый год, и многие люди желают улучшить свою фигуру, дабы в новогодний вечер выглядеть на «отлично». Ведь как гласит известная Русская пословица:
«Как Новый год встретишь — так его и проведешь». Некоторые ходят в спортивный зал,
а некоторые «садятся» на диету. Итак, диета — это совокупность правил употребления
пищи человеком или другим живым организмом.

Правильное питание —
залог хорошего
самочувствия и
высокой
работоспособности.

Кофеин,
содержащийся
в шоколаде,
стимулирует
выработку
гормона
счастья —
эндорфина.

организм расслабиться и повышает настроение. Некоторые исследования показали,

Многие убеждены, что
диетическая кола значительно
полезнее обычной, но она
содержит огромное
количество химикатов,
которые негативно влияют на
самочувствие и настроение!
раздавали шоколад. Результат
был поражающим! Уровень
инцидентов в этом районе понизился на 60 процентов!
Но стоит помнить, что
сахар, содержащийся в шоколаде, не имеет особо положительного влияния на
организм, а частое его употребление вызывает зависимость!
Для того чтобы просто
взбодриться, подойдет острая
пища. Пряности, поступающие в организм с острой едой,
заставляют организм вырабатывать эндорфины, которые
улучшают нам настроение.
А еда, наполненная углеводами (крупы или, например,
картофель), заставляет наш

ОСТОРОЖНО, ДИЕТА!

что люди, продолжительное
время сидящие на диете,
чаще находятся в плохом настроении потому, что они едят
меньше углеводов! Полезно
знать также, что еда с высоким
содержанием углеводов улучшает сон.
Возможно, многие, читая
эту статью, задумались, может
ли еда повлиять на успеваемость в школе? Да, ученые
выявили, что обычно дети,
которые завтракают едой с
высоким содержанием белка
(орехи, бобовые, мясо, яйца
и молочные продукты) или
перекусывают правильно подобранными продуктами, во
время тестов и зачетов более
сконцентрированы и прини-

мают правильные решения
быстрее, чем те, кто не уделяет особого внимания питанию.
Конечно, существуют продукты, которые негативно
влияют на наше настроение.
К этому числу относятся многими любимые чипсы. Сразу
после их употребления мы
чувствуем наслаждение и
удовольствие, но через некоторое время настроение значительно ухудшается. То же
самое относится и к диетической коле. Многие убеждены,
что диетическая кола значительно полезнее обычной, но
она содержит огромное количество химикатов, которые
негативно влияют на самочувствие и настроение! Ветчина,
изготовленная в промышленных условиях, содержит повышенное количество сахара,
красителей,
наполнителей,
концертантов и соли, что провоцирует плохое душевное
самочувствие.
Я считаю, что, несмотря на
то, что вы едите, ваше расположение духа всегда остается
в ваших руках. Помните: хорошая компания и любимое
дело могут поднять настроение лучше любого продукта!
Курашенко Варвара, 7 «Б»

Разнообразие диет в наше
время поражает воображение. Каждый, кто решается
сесть на диету, как правило,
«гуглит» популярные методы
похудения. Самые популярные диеты: «низкокалорийная диета», «белковая диета»,
«водная диета». Я внимательно изучил принципы данных
диет, и у меня возник вопрос.
А насколько безопасно ограничивать употребление тех
или иных продуктов в пищу?
Как это отразится на организме человека?
Итак, для рассмотрения
этого вопроса я решил обратиться к той же сети Интернет.
Ответ, который я получил был
единственно здравым: «Без

консультации с диетологом,
гастроэнтерологом, эндокринологом или терапевтом любая диета может навредить»!
Особый вред диета может
нанести молодежи, ведь для
формирования всех систем
организма требуется много
ресурсов, «садясь» на диету,
человек ограничивает количество этих ресурсов. По статистике, подростки, возраст
которых достиг 15 лет, сидят
на диетах в более, чем 70%
случаев. Эта цифра огромна
и требует внимания. Особенно стоит отметить тот факт,
что 70% подростков явно
не страдают лишним весом.
То есть люди сознательно
не дают своему организму

«строительных» материалов,
что может привести к огромным проблемам в будущем.
Подводя итог всему вышесказанному, могу дать один
совет: не следует прибегать
к диетам без консультации
со специалистами, ведь можно попросту навредить самому себе. Хотя есть один
старый, даже можно сказать
Дедовский метод поддержать
свою форму: много работаешь — много ешь. Раньше в
деревнях никто не слышал
о диетах. Они просто были
бесполезными. Люди ели несколько раз в день, много трудились и в итоге имели хорошую фигуру и были здоровы.
Седов Артем, 11 «В»

тема
номера

АНАНАС
Экзотический
плод, коробочка
с витаминами
и минералами!
Ананасы стали
очень популярны среди желающих похудеть.
Знаете почему?
Этот фрукт содержит бромелайн — смесь
ферментов,
которые активно
переваривают
жиры с белками
и начинают это
делать сразу в
ротовой полости!

Регулярно питаясь
в фаст-фудом, вы
наносите вред
организму.
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Это блюдо —
слабость многих.
Гамбургер считается высококалорийной и даже
вредной пищей.
Но любители
«фаст-фуда» продолжают уминать его за обе
щеки. Гамбургер
обязан своему
появлению
Луи Лессингу,
который решил
подавать обычную котлету в
разрезанной
пополам булочке
еще в 1900 году!
С тех пор существует огромное
разнообразие
этого блюда,
причем цена
может варьироваться от 60 до
150000 рублей!
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Ч

его я ни разу не делала в своей жизни? Внимание, ответ: не ела в «Макдональдсе»
и некоторых тому подобных заведениях. Да-да, я существую. Для многих может
показаться дикостью неумение отличить «Биг Мак» от «чизбургера», но я утверждаю,
что и без этой информации очень даже можно жить. Изначальный отказ от фаст-фуда я
считаю правильным выбором в своей жизни, а что заставило меня исключить из своего
меню безобидные на вид бутерброды и сладкую газировку, вы сейчас узнаете.
Когда я была маленькой,
родители, желая оградить
меня от вредной пищи, пугали историями о том, что в
«Макдональдсе» котлеты делают из крысиных хвостиков.
Понятное дело, ничего такого
там никогда не происходило,
хотя существует множество
не менее страшных, но более
реальных фактов о фаст-фуде.
Давайте представим ваш
обычный заказ в ресторане
сети быстрого питания. Допустим, вы взяли гамбургер,
картошку-фри и газировку.
Вот представьте, как вы кусаете сочный гамбургер, и вот
по Вашему пищеводу в желудок летят вперемешку булка
с овощами, котлетой и майонезом. Давайте по порядку:
булка быстро переваривается, поэтому хорошо откладывается на боках лишним
весом; котлеты в ресторанах
быстрого питания готовятся
на особо вредном жире, который может стать причиной
развития проблем с сердцем;
как известно, майонез вреден из-за высокого содержания жиров, что, кстати, как и
высокое содержание сахара
в этой пище, вызывает зависимость, подобную наркотической.
Допустим, после сэндвича вы решили полакомиться
картофелем фри. Необходимо помнить, что это высококалорийное и высокоуглеводное блюдо, которое еще
и обильно посолено. Что в
этом плохого? А плохо то, что
избыток соли приводит к развитию сердечно-сосудистых
заболеваний и нарушениям
работы почек, а высокая калорийность как раз и является причиной ожирения у
любителей фаст-фуда. Масло,
на котором жарится картофель, зачастую используют

кстати, а вы точно уверены,
что пища не просрочена? По
рассказам бывших работников сетей быстрого питания,
в данных заведениях могут
продавать пищу с просроченным сроком годности, так вот.
Что ж, подведем итог: употребление фаст-фуда наносит
серьезный вред организму,
являясь причиной многих серьезных заболеваний. Разве
иллюзорная сытость от бутерброда и газировки стоит
будущих проблем со здоровьем? Мой ответ очевиден.
Быстро — не значит хорошо,
согласитесь?

тема
номера

автор иллюстрации: Исакова Анастасия, 10 «А»

Гамбургер

Гамбургеромания

Звергздина Марина,
выпускница лицея

от фитнеса к Велнесу
неоднократно, что делает
его канцерогеном — фактически, поедая картошку, вы
провоцируете рост раковых
клеток.
Напоследок вы, скорее
всего, запьете съеденную
пищу кока-колой. Желудок
вам, конечно, не разъест (это
глупый миф), но есть другая

гамбургером напитка, содержащийся в его начинке (котлете или сосиске) жир моментально застывает и ложится
мертвым грузом на дно вашего бедного желудка.
Вот вы закончили свой
прием пищи, и кажется, что
вы наелись, но и тут подвох:
быстрая еда насыщена не ме-

Употребление фаст-фуда
наносит вред организму,
являясь причиной многих
серьезных заболеваний.
проблема: все дело в том, что
запивая жирный гамбургер,
хот-дог и картофель фри ледяной колой или любым другим холодным газированным
напитком, мы совершаем
огромную ошибку. Желудочный сок, разбавленный шипучей жидкостью, перестает
справляться с перевариванием и без того тяжелой пищи.
А из-за низкой температуры
употребляемого вместе с

нее быстрыми углеводами из
булочек и картофеля, жирами
и очень бедна клетчаткой,
сохраняющей чувство сытости, из-за чего чувство голода очень быстро дает о себе
знать. Кроме того, вся эта
смесь вредных продуктов,
которой вы добровольно забили свой желудок, нарушает
обмен веществ, а это, между
прочим, приводит к проблемам с кожей и волосами. Да,

К

ак известно, встречают по одежке, поэтому в современном мире принято следить
за своей фигурой. Существует множество способов привести себя в форму: можно
обратиться к пластическому хирургу или просто сесть на какую-нибудь строгую диету.
Но это, конечно же, крайности. Гораздо более простой способ заняться собой — пойти
на фитнес. Вы наверняка многое слышали о фитнесе, он появился как альтернативный
бодибилдингу вид физических нагрузок. Но зачастую занятия фитнесом не предполагают комплексного подхода к развитию человека. В поисках чего-то нового я обнаружила
интересное направление — велнес.

Когда я первый раз услышала о велнесе, я решила
провести мини-исследование. Я ввела слово «велнес»
в поисковую строку и приступила к изучению различных
статей на просторах интернета. Мне удалось узнать, что
велнес-терапия, в отличие от
фитнеса, направлена на комплексный подход к здоровью. Человек, придерживающийся такого образа жизни,
заботится в равной мере и о
хорошей физической форме,
и о своем психоэмоциональном состоянии. Философия
велнеса, его девиз: движение, расслабление, восстановление.
Для того чтобы действительно разобраться с заинтересовавшей меня концепцией, я отправилась на разведку
в один из велнес-клубов.
Первое кардинальное отли-

Манго
В зрелых плодах
манго в больших
количествах
содержится витамин А, который
благотворно
влияет на органы зрения. Этот
фрукт способствует снижению
холестерина и
нормализации
уровня сахара
в крови. Вследствие этого
манго можно
употреблять людям, склонным к
полноте, и диабетикам. Кроме
того, регулярное
употребление
манго способствует улучшению иммунитета.

Первое кардинальное отличие от
фитнес-клубов состояло в том, что
в составлении программы
обязательно принимают участие
медицинские работники.
чие от фитнес-клубов состояло в том, что в составлении
программы обязательно принимают участие медицинские
работники. Приятно удивило,
что посетить врачей удалось
прямо в этом центре. Благодаря такому обследованию, в
дальнейшем для меня составили индивидуальный план,
исходя не только из моих пожеланий, но и согласно моим
возможностям.
Другая особенность велнес-клубов — психологическое воздействие. В начале

велнес-программы я прошла
небольшой психологический
тест, который, как мне показалось, был не очень серьезным. Но, ознакомившись со
списком занятий, я узнала,
что в их число вошли и психологические тренировки! Нет,
это не уроки самоконтроля.
Их главная задача — мотивация. Мотивация не только
по отношению к здоровому
образу жизни, но и мотивация действий в Вашей жизни
в целом. Однажды, после такого тренинга, моя коллега
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бЕРЕГИСЬ САХАРНОГО
РАБСТВА

тема
номера

Привет, Настя!

ХОЛОДЕЦ
Для многих
людей холодец
ассоциируется с
зимой, в частности с Новым
годом. Это блюдо
стало традиционным на праздничных столах
россиян, а его
рецепты передаются из поколения в поколение.
«Изобретение»
холодца приписывают охотникам севера,
которые брали с
собой в поход застывший бульон,
а на привале они
разогревали его
и получали горячий супчик.
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Полезные овощи. Автор: Полякова Ульяна, 7 «Г»
по клубу сказала: «Именно
велнес-тренеры
помогли
поверить, что несбыточных
желаний нет, а не просто подсказали, как достичь конкретной цели. Здесь мои мечты
превратились в увлечения, я
перестаю мечтать и начинаю
делать то, чего желаю».
Вопрос питания в философии велнеса преподносится
двояко, я запуталась, пытаясь
самостоятельно разобраться.
С одной стороны, велнес-гуру твердят о том, что в пище
должен быть строгий баланс
соотношения белков, жиров,
углеводов, примерно равный
1:1:4, а с другой — утверждают: не отказывайте себе ни в
чем, чтобы не воспринимать
это, как пытку. В отличие от
фитнеса, здесь не предлагают употреблять какие-то
препараты, воздействующие
на организм, или прибегать к
диетам. Здесь питание обращается к психологии: ведь все
понимают, что мы не можем и
не хотим питаться только салатом и обезжиренным творогом. Сначала я не поняла,
как это: есть все и не поправляться. Поэтому к диетологу
в первый раз отправилась в
легком замешательстве, но…
На то и существуют специалисты, чтобы помогать другим
в таких ситуациях. Диетолог

сумел объяснить, как найти
ту самую золотую середину.
Необходимо изменить отношение к еде: не стоит ругать
себя за съеденную шоколадку, позвольте себе это удовольствие, но откажитесь от
чего-то другого, не думайте
о своем новом рационе, как
о пытке, ведь тяжело только

а придает для этого сил. Повисеть на шторе (fly yoga)
тоже может быть как интересно, так и полезно для организма. При таких осознанных нагрузках соблюдается
важный баланс, Вы не навредите своему организму. В
общем, похоже на фитнес,
но различие все-таки есть —

Необходимо изменить отношение
к еде: не стоит ругать себя за
съеденную шоколадку, позвольте
себе это удовольствие, но откажитесь
от чего-то другого, не думайте о своем
новом рационе, как о пытке, ведь
тяжело только сначала, потом
правильное питание войдет в
привычку и Вы даже не
будете задумываться об этом.
сначала, потом правильное
питание войдет в привычку
и Вы даже не будете задумываться об этом.
Наверное, самая главная
часть велнес-терапии — это
движение. Не спорт, не тренировки, а именно движение.
Оно тоже основывается на
психологии: не заставляет Вас
изматываться на тренажерах,

в велнесе цель не оправдывает средства, ведь нет ничего
важнее Вашего здоровья.
Мое мнение субъективно,
но я нахожу эту концепцию
качественным решением для
тех, кто хочет следить за своим внешним видом и здоровьем. Выбор за Вами. Может
быть, стоит попробовать?
Железнова Ксения, 10 «Б»

Ты не представляешь,
какую информацию я узнала! Срочно прекращай есть
вредности, я не про фастфуд,
я знаю, что ты его не ешь, я
имею в виду твой любимый
сахар!
В общем, почти все знают,
что в такие продукты, как
чипсы, добавляют консерванты, вызывающие привыкание,
но мало кто догадывается,
что совершенно обычные продукты, например, сахар, тоже
вызывают привыкание, оно
даже иногда перерастает в зависимость, сравнимую с наркотической или алкогольной!

Но не пугайся, ты пока не зависима от сладкого, я уверена.
Не стоит путать зависимость от сахара с любовью к сладкому. Человек,
просто любящий сладкое,
спокойно может пройти мимо
шоколадки на витрине, но изза любви к шоколаду, скорее
всего, не откажется от него
за чашечкой чая. А у сахарных
наркоманов буквально начинается «ломка» по сахару, они
не могут без него жить. Но
все же стоит помнить, что
любовь может перерасти в
зависимость! И это может
стать настоящей трагедией!

Представляешь, зависимый от
сахара не может остановиться,
выпив стакан сладкой газировки!
Представляешь,
зависимый от сахара не может
остановиться, выпив стакан
сладкой газировки! Ему будет
хотеться еще и еще… Он не
сможет остановиться, пока
не выпьет все, что у него есть,
подобно алкоголику! Опасными признаками также являются: жажда сладкого и потеря контроля над аппетитом,
ситуации, когда человек съедает больше, чем планировал.

Понимаешь, сахарную наркоманию мало кто берется
лечить! Обычные диетологи
часто бессильны. В мире нет
клиники, где целенаправленно
работают с таким диагнозом. Именно поэтому маленький городок на севере Швеции
стал прибежищем для сотен
пациентов.
Биттен Йонссон — первый в истории врач-нарколог,
получивший лицензию на ле-

чение «сахарной наркомании».
«Лечение длится от трех недель до шести месяцев. Это
похоже на героиновую ломку,
но слабее. Появляются странные ощущения в желудке, во
рту. Тело болит, человек испытывает депрессию, беспокойство, мигрень, головокружение. И, конечно, чувствует
гнев. Но главное коварство сахара в том, что люди не хотят
себя считать наркоманами,
они согласны жить в иллюзиях», — рассказывает о своей
методике Биттен Йонссон.
Биттен Йонссон начинала работать с наркоманами и алкоголиками, любители сахара
для нее — те же больные люди.
То есть ее потенциальными
клиентами являются почти
все люди Земли!
Чтобы не стать зависимым от еды, обращай внимание на то, как часто тебе
хочется каких-то продуктов
и можешь ли ты без них прожить!
P.S. Ты съела ту огромную
коробку конфет? Если нет,
то не ешь.... отдай ее мне!
Еще не зависимый, но уже любитель сладкого.
Твоя подруга
Иоронен Алиса

тема
номера

Мари-Антуан
Карем
Угадайте, кого
называли еще
при жизни «повар королей и
король поваров»
и кто создал
всеми любимый
эклер? Не знаете? А жаль! Ведь
это талантливый
французский
повар Мари-Антуан Карем. Этот
человек создал
сотни оригинальных соусов,
а также рецепты
различных кондитерских изделий (например,
«Наполеона»).
Даже создание
классической
шляпы шеф-повара (знаменитого колпака) тоже
приписывают
Карему!

Раз-два-три-четыре-пять…
Сахар, где тебя искать?

П

роизводители не всегда называют сахар
сахаром. Он иногда живет под чужим
именем:

• лактоза;
• глюкоза;
• сахароза;
• патока;
• декстроза;
• сгущенный
тростниковый сок;

• солодовый сироп;
• сироп из коричневого риса;
• кукурузный сироп;
• нектар агавы
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Разговор о здоровом
питании

профессия:
учитель

Гордон
Рамзи
Гордон Рамзи —
один из самых
известных кулинаров на планете. Шотландский
шеф-повар стал
первым уроженцем Великобритании, который
был удостоен
трех звезд
Мишлен (знак качества, присуждаемый ресторанам с отменной
кухней). Он является владельцем более 20
ресторанов по
всему свету, а его
книги издаются
многомиллионными тиражами.
Однако свою
мировую популярность Гордон
Рамзи приобрел
благодаря своим
кулинарным
передачам, например, «Адской
Кухне».
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Ш

кольные годы — важнейший период в жизни человека. Именно в этом возрасте закладываются поведенческие шаблоны, которые будут определять качество жизни
в дальнейшем. Питание, безусловно, является важнейшей составляющей образа жизни каждого из нас. А правильное питание — это основа здорового образа жизни, залог
хорошего самочувствия и долголетия. Поэтому с вопросами о питании мы обратились
к специалисту по валеологии, а значит, и по здоровью, кандидату биологических наук
Алле Леонидовне Макеевой.

Макеева
Алла Леонидовна,
специалист по валеологии,
кандидат биологических
наук
Насколько важно питание для здоровья человека?
Очень важно. Ведь недаром всем хорошо известно
выражение «Мы — то, что мы
едим», этим многое сказано.
Особенно важно правильное
питание для школьников в
период роста и развития организма. Надо сказать, что
школьный период в жизни
детей отрицательно влияет
на их здоровье. Медицинская статистика по данным
последнего Международного
Форума здоровья (СПб, 2015)
на первое место у детей подросткового возраста (15-17
лет) ставит именно заболевания пищеварительной системы (76%).
Неужели все так плохо?
Как ни печально это сознавать… Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок рос
здоровым, физически крепким, всесторонне развитым
и выносливым. Влияние питания на растущий организм
многогранно: оно не только

обеспечивает гармоническое
развитие и укрепляет общее
состояние здоровья, но может повышать работоспособность и улучшать успеваемость школьников. Поэтому
с самого раннего детства
важно обеспечить ребенку
полноценное и правильно
организованное питание. К
сожалению, не все дети и их
родители это понимают.
Существует ли формула правильного питания
школьника?
Формула? Если исходить
из математического понятия,
то, скорее всего, формула
будет выглядеть как сумма
нескольких слагаемых. Это
знания о полезных и вредных
продуктах, правил гигиены
и режима питания, умение
применять на практике свои
знания и, пожалуй, самое
главное слагаемое — самодисциплина в питании. Большое значение здесь имеют
пищевые предпочтения в
семье и желание родителей
влиять на формирование ос-

нов культуры питания у своего ребенка.
Как применить знания
школьников в условиях системы школьного питания?
Для начала…хотелось бы,
чтобы было, что применять!
Школьник должен иметь возможность получить необходимые знания. Это процесс
не быстрый, поскольку информация усваивается постепенно, по мере усложнения
материала в соответствии с
возрастом обучающихся. Затем, безусловно, требуется
создать определенные условия в школьной столовой, где
школьник смог бы применить
свои знания путем выбора
тех или иных продуктов. При
этом очень важно, чтобы этот
выбор могли проконтролировать его родители.
Как вы считаете, столовая в нашем лицее готова
создать соответствующие
условия для школьников и
учителей?
Вопрос непростой. С одной стороны, наша столовая
предоставляет обучающимся качественное питание.
И вообще, мое мнение, что
столовая должна накормить
ребенка вкусным, сытным и
горячим обедом, а уж обеспечить ему разносолы с нужным количеством витаминов
и минералов — забота родителей.
С другой стороны, сама
система организации питания в лицее требует модернизации. Так, многие школы
в Санкт-Петербурге и некоторых других городах страны уже перешли на современную систему школьного

питания, позволяющую безналичную форму расчетов в
столовой через персональные пластиковые карты. Это
значительно экономит время
на обслуживание обучающихся и позволяет родителям контролировать использование денег и ассортимент
покупок ребенка в буфете
или на раздаче.
Получается, стоит изменить систему питания в
столовой, и питание станет
правильным?

вы обратили внимание, что у
нас в столовой именно так и
кормят детей: суп «крестьянский», щи, борщ, гороховый
суп — ах, какой вкусный! Да
и капустка квашеная есть
на раздаче, в общем, все как
надо. Только в буфете надо
поменьше толкаться…
А как же пирожки?
Пирожки это тоже наше,
русское. Вот, только, эта еда
для молодых, которые все
углеводы моментально переведут в полезную энергию —

Система правильного питания
должна быть в голове, а школа
лишь поможет, давая
возможность для применения
своих знаний и пищевых
предпочтений.
Конечно, нет. Система правильного питания должна
быть в голове, а школа лишь
поможет, давая возможность
для применения своих знаний и пищевых предпочтений в комфортных современных условиях.
Как Вы относитесь к национальной русской еде?
Щи да каша — пища наша?
Ну, еще картошечка, селедочка, квашеная капуста…
Я положительно отношусь к национальной кухне.
Именно этим и питаюсь —
очень люблю супы. Кстати,

умственную или физическую.
Важно, чтобы ваше питание
не ограничивалось пирожками. Нужно обязательно есть
горячее 1 или 2 раза в школе,
да еще и дома.
Как заведующая бассейном, Вы следите за тем, чтобы дети не плавали сразу
после еды?
Обязательно. Мы стараемся расписание уроков и
секций плавания составлять
таким образом, чтобы после
столовой был перерыв хотя
бы 30 минут. Ну, а если вы
пирожков наедитесь перед

уроком, так разве вам запретишь? Это уже к вопросу
культуры питания.
Известный французский
писатель А. Брилья-Саварен сказал: «Судьбы наций
находятся в зависимости
от того, как они питаются».
Какова же судьба нашей нации?
Думаю, счастливая. Ведь
мы любим и умеем учиться,
а главное — не боимся идти
вперед.
В этом учебном году в лицее дан старт проекту, целью
которого станет воспитание
культуры питания у всех
субъектов учебно-воспитательного процесса: обучающихся, учителей и родителей.
Проект «Здоровое питание
школьника»
декларирует
полноправие
участников
для решения основной задачи — создания условий для
формирования у школьников и их родителей базовых
санитарно-гигиенических
знаний о здоровом питании
и умений применять их самостоятельно на практике.
Проект также нацелен на
изменение условий школьного питания в лицее путем
внедрения системы аппаратно-программного комплекса
«Учет карт школьника». Дети,
обучаясь в школе, не должны терять здоровье. Это мое
твердое убеждение.
Беседовала:
Саркисян Ника, 10 «А»

Досье
Образование:
Химико-фармацевтический институт, дипломная работа на кафедре судебной химии.
Аспирантура на кафедре биологической
химии (4 года аспирантуры: 2,5 года экспериментальная работа +1,5
года написание диссертации); кандидат биологических наук.

Второй диплом по
специальности
педагог-валеолог.
Дети:
Оба сына окончили
лицей №64. Первый в
2003 году, а второй в
2007 году.
Личные достижения:
Кандидат в мастера
спорта по плаванию,
1 разряд по пулевой
стрельбе.

Увлечения:
Алла Леонидовна любит животных и детей,
детективы и спорт. Фанат вождения автомобиля и правил дорожного
движения.

профессия:
учитель

Константин
Витальевич
Жук
Константин Жук
начинал свою карьеру в пиццериях и небольших
ресторанчиках
России. Времени
на гастрономические открытия
не оставалось, и
тогда он решил
оставить рутинное ремесло и
окунуться в изучение мира кулинарии в других
странах. Именно
там, проработав длительное
время с известными мировыми
поварами, он
смог поймать
свою удачу.
Жук — один из
самых медийных
поваров России,
хотя ему всего
лишь 34 года.
Он телеведущий
и фотограф,
сотрудничает с
такими известными издательствами, как «Коллекция рецептов»,
«Домашний
очаг», «Эксмо»,
а в журнале «Гастрономъ» ведет
раздел кулинарной школы.
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Ферран
Адриа
Этот невероятный повар буквально разобрал
привычную еду
на крошки, чтобы преподнести
миру знакомые
блюда в новом
виде. Устрицы с
морковным воздухом, как вам?
Или маринованные сардины в
малиновой пене,
пыль из попкорна, жидкие
куриные крокеты... В общем-то,
полная революция кулинарных
стереотипов.
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От хобби к бизнесу
У

меть и любить готовить — это хорошо, а зарабатывать этим — еще лучше. У меня
в классе учится девочка, которая вместе со своей мамой организовала небольшой
бизнес по производству пряников. И раз уж наш журнал посвящен еде, почему бы не
рассказать об этом? Я решила задать несколько вопросов Алине Корчилава и ее маме
Лиле Фанузовне.
С чего началась ваша
любовь к приготовлению
пряников? Почему именно
они?
Л.Ф.: Четыре года тому
назад моя соседка испекла
пряники в виде елок на Новый год для своих родных
и украсила их цветным сахаром. Мне очень понравилась эта идея, и я тоже
решила попробовать. Стала
искать в интернете рецепты
и способы декорирования
пряников. Информации на
русскоязычных сайтах было
немного, зато на американских я нашла большое количество интересных рецептов
и самое главное — видео.
Стала пробовать, училась на
своих ошибках, которые с
удовольствием съедала моя
семья. Очень скоро я увидела
фотографии пряников, сделанных Дашей Рокицкой из
Киева, и уже не могла успокоиться — мне так хотелось
научиться готовить, как она!
Даша проводила мастер-классы, но, к сожалению, в наш город она не собиралась приез-

Лиля Фамузовна
провела с дочкой
мастер класс в
Пассаже на
Новый год.

жать. Я познакомилась с этой
девушкой по интернету и
стала уговаривать приехать в
Санкт-Петербург поделиться
своим опытом. Затем нашли
организатора, собрали группу, и вот оно — чудо — она
приехала! Узнав секреты ремесла, я поняла, что пряники — моя любовь, а главные
эксперты — моя семья! И я
стала делать пряники своим
родным и близким на праздники, дни рождения или просто по интересам (например,
поклоннику «Звездных войн»

испекла пряники с портретами персонажей этой Вселенной).
Как вы решили создать
свой бизнес?
Л.Ф.: Вскоре моя дочка Алина стала уговаривать
меня печь пряники на продажу, но тогда я не задумывалась об этом, просто мне
нравилось делать необычные
подарки. Тем не менее, она
сделала страничку Вконтакте
и придумала название нашей
группы, стала фотографировать пряники и выкладывать
фотографии, пригласила в
нашу группу своих друзей.
С кем вы работаете?
Одна или с друзьями?
Л.Ф.: Вскоре после создания группы я познакомилась
с очень интересной девушкой Ксюшей, которая и стала
моим «рекламным агентом»,
главным идеологом нашего бизнеса и подругой. Она
очень быстро освоила наше
ремесло, и вот мы уже втроем стали продвигать идею с
тематическими пряниками,
делали их в соответствии с
увлечениями людей: съедобные марки для филателиста,
декупажные пряники для
мастера декупажа, для ма-

стера печворка — лоскутные
пряники... Как-то само собой
получилось, что к нам стали
обращаться с заказами все
больше и больше людей, знакомые знакомых, люди, которые увидели и попробовали

Л.Ф.: С недавнего времени я и Ксения стали проводить мастер-классы для детей в детских клубах, ребята
с огромным удовольствием
украшают пряники и дарят их
родителям!

Пряники — моя любовь,
а главные эксперты —
моя семья!
наши пряники на дне рождения или празднике. Когда
горячая пора и очень много
заказов перед праздниками,
моя семья приходит на помощь! Денис, младший сын,
собирает коробочки, Алина
красиво упаковывает в них
пряники и делает хорошие
фотографии, ведь красивая
упаковка — половина успеха, а иногда Алина доставляет
пряники заказчикам!
Тяжело быть популярными? Собираетесь дальше развиваться?
Алина: О выходе в массы
мы даже не задумывались, да
как-то и не стремились. Но
раз уж дело пошло, то почему
бы и не продвигаться к новым вершинам?

Нравится ли вам творить? Экспериментируете
ли вы при создании пряников?
Все пряники выполнены
вручную — от выпечки до
раскраски глазурью. Работа доставляет нам огромное
удовольствие. Именно поэтому каждый пряник, как живой человечек, не похож на
своего собрата — у каждого
свой характер и настроение.
Неизменным остается только
высокое качество пряника.
Что касается экспериментов… Новая партия — новые
эксперименты.
Точного рецепта, конечно,
не дадим — секрет фирмы.
Скажем только, что в состав
пряников входят мед, имбирь, корица, ваниль, сахар-

ная пудра, сливочное масло,
мука пшеничная высшего сорта, яйца, разрыхлитель.
А еще в состав «Лиличкиных (по названию группы
Вконтакте) пряников» входит
натуральный мед с семейной
пасеки в Башкирии. Никакой
сахарный сироп-заменитель
не сможет придать пряникам
такой мягкий медовый вкус.
«Лиличкины
пряники» — это имбирные пряники, но, кроме имбиря, мы
добавляем такие ароматные
специи, как корица и ваниль.
Здесь важно не переборщить со специями. Мы научилась подбирать такой букет
специй, который притягивает
к пряникам все внимание, как
только вы открываете коробочку.
Натуральный
мед
и
специи служат естественными консервантами, благодаря чему срок хранения
«Лиличкиных пряников» — 4
месяца! Если вы, конечно, не
соблазнитесь и не съедите их
раньше! Обратите внимание:
для сохранения цвета пряника следует хранить его вдали
от прямых солнечных лучей.
Для упаковки «Лиличкиных пряников» мы используем пищевую пленку, бумажные пищевые салфетки и
картонные коробки с влагостойким внутренним покрытием. Перед размещением
пряников в коробку ее внутреннюю поверхность обрабатываем спиртом для дополнительной дезинфекции.
Декоративные ленточки проглаживаем горячим утюгом.
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Игорь
Шурупов
Российский
шеф-повар,
ресторатор и гастрономический
экспериментатор, один из немногих кулинаров известных за
рубежом. В июне
2013 года Шурупов представил
концепцию
первой в мире
русской пиццы.
Главное отличие
от итальянского
аналога — тесто,
которое шеф-повар готовит по
собственному
секретному рецепту на основе
муки из полбы.
Наполнение
также в духе
отечественных
вкусовых сочетаний, например,
пицца с говяжьим языком, солеными огурцами и
хреном.

Как видите, простой
случай может помочь человеку найти свое призвание.
Мне остается только пожелать пекарскому коллективу
творческих успехов и процветания! Надеюсь, многим будет интересен этот опыт.
Медведева Александра, 9 «Б»
http://vk.com/lilyscookies —
адрес группы
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Николас
Курти
Термин «молекулярная физическая гастрономия» появился в
1988 г. благодаря
английскому
профессору
физики Николасу
Курти. Будучи
гурманом-кулинаром, он сокрушался о том,
что мы изучили
атмосферу Венеры, но что из
себя представляет пища, стоящая
на нашем столе,
никто не знает. В
середине 1970–х
годов, выйдя на
пенсию, он начал
серьезно изучать
и систематизировать знания
о физических
и химических
принципах
приготовления
пищи. Например,
он жарил сосиски, подсоединяя их к клеммам
автомобильного
аккумулятора.
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Хочешь научиться
готовить — учи химию, или
искусство молекулярной кухни

М

ороженое со вкусом горчицы или яичницы, икра со вкусом апельсина, чай в виде
макарон, рыба со вкусом шоколада, зеленый горошек в виде пены... Что это — научная фантастика? Нет, это молекулярная кухня, модное направление в кулинарии.

Пена

Блюда в виде пены стали классической визитной карточкой молекулярных ресторанов и наиболее удачно характеризуют их подход: это вкус в чистом виде. Молекулярную пену
можно взбить из чего угодно — вплоть до мяса, фруктов и
орехов. К примеру, классическое блюдо — бородинский хлеб
с солью и подсолнечным маслом в виде нежнейшего мусса,
который подается на ложке. Его текстура почти неосязаема.

Вакуумнаяготовка
sous-vide
Sous-vide — это специфический способ готовки в водяной бане. Продукты закатываются в вакуумные пакеты и долго (иногда более 72 часов) готовятся в воде при температуре
около 60 градусов. Мясо, приготовленное таким образом,
приобретает невероятный аромат, становится сочным.

Все
вышеперечисленное — это лишь небольшая
часть того, что можно встретить в ресторанах, потчующих посетителей блюдами
молекулярной кухни.
Сам термин «молекулярная гастрономия» в 1992
году ввели физик Николас
Курти из Оксфордского университета и французский
химик Эрве Тис. Первому из
них приписывают изречение: «Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру
атмосферы Венеры, но не
представляем, что творится
внутри суфле на нашем столе».
При приготовлении пищи
сторонники «молекулярной
кухни» учитывают физико-химические механизмы,
ответственные за преобразования ингредиентов во
время кулинарной обработки пищи. Особенность этого
способа приготовления состоит в том, что для достижения желаемой степени готовности продукта температура
тепловой обработки важнее
длительности приготовления.
Повара заставляют известные вкусы принимать
неожиданные формы, например, могут то, что мы

обычно едим в твердом
виде, подать в виде пены,
угостить горячим желе или
икрой из арбуза. Такая икра,
процесс создания которой
носит название «сфериф и к а ц и я » , — н а с то я щ и й
хит, классика молекулярной кухни. А готовится она
просто: к определенной
вкусовой эссенции (напри-

шарики,
напоминающие
капсулы с витаминами и
имеющие вкус арбуза. Шарики снаружи твердые, а
в середине мягкие и лопаются во рту… Чем не икра!
Различные
гелеобразные
субстанции используются
для приготовления необычных желе и для игры с горячим и холодным. Например,

«Беда нашей цивилизации
в том, что мы в состоянии
измерить температуру
атмосферы Венеры, но не
представляем, что творится
внутри суфле на нашем столе».
Николас Курти
мер, концентрату арбузного
сока) необходимо добавить
несколько граммов альгината натрия, а затем по капле эту смесь вливать в воду
с добавлением хлорида
кальция. Капли арбузного
сока при этом превращаются в цветные желеобразные

«Горячий и холодный чай»
сделан так, что сперва гость
пьет холодный чай, а где-то
с середины чай внезапно
становится горячим.
Рассмотрим
наиболее
популярные
технологии
приготовления молекулярных блюд.

тема
номера

Хестон
Блюменталь
Хестон Блюменталь стал известен благодаря
своему пристрастию к молекулярной кухне
и кулинарным
экспериментам.
Среди наиболее
популярных его
блюд — грудка
голубя с панчеттой (разновидность бекона),
мороженое с беконом и яйцом,
желе из лаванды,
устриц и маракуйи, каша из
улиток. Блюменталь снял цикл
программ для
канала Discovery
о науке и кулинарии и написал
бестселлер «Наука кулинарии».

Сухой лед

Это гораздо более доступная вещь, чем жидкий азот; ее
может купить даже обычный кулинар-любитель. Про такое
свойство сухого льда, как способность испаряться при комнатной температуре, вы, безусловно, знаете. Если полить блок
сухого льда специально приготовленной ароматической субстанцией, смешанной с водой, можно окружить едока ароматом, способным изменить вкус и ощущения от еды. Так поступают во многих молекулярных ресторанах, подавая «Горящий
щербет»: гостя окутывает туманом с запахом горящего очага и
старого загородного дома.

Желатинизация

С желатином работают все хозяйки. А в чем же секрет молекулярной кухни? В продуктах! Для приготовления блюд используются следующие добавки: агар-агар и каррагинан. Оба
загустителя приготовляются на основе натуральных водорослей.
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Центрифуга

рубрика
рубриковна
иСКУССТВО
ИЗ ЕДЫ

Такой же важный агрегат на молекулярной кухне, как и
сковорода. Центрифуга разделяет сыпучие тела и жидкости
различного удельного веса при помощи центробежной силы.
Если поместить в центрифугу, например, пузырек с томатным
соком, то на выходе получится три субстанции. Внизу будет
плотный красный осадок, состоящий из целлюлозы, пектина
и тяжелых пигментов — фактически томатная паста, полученная без нагревания. Сам сок, лишенный этих частиц, будет
бледно-желтым — это раствор сахаров, солей, кислот и ароматических соединений. Наверху же окажется тонкая пенка из
жиров — концентрированный томатный вкус.

ПИЦЦА
МАРГАРИТА
«Маргариту»
можно попробовать в любой пиццерии
города, ведь это
самая популярная и известная
пицца. История
ее появления
похожа на легенду. В 1889 г.
король Умберто
I вместе со своей
женой гуляли по
Флоренции. Проголодавшись,
они решили
отобедать в первом же доме, не
брезгуя простой
пищей бедняков.
Коронованных
особ угостили
пиццей —
лепешкой с
помидорами,
базиликом и моцареллой. Блюдо
так понравилось
монархам, что
они включили
его в королевское меню. А
королева дала
название «Маргарита» в честь
себя самой.

26

Жидкий азот

Он используется для того, чтобы моментально заморозить
любые субстанции. Поскольку жидкий азот быстро испаряется, не оставляя никаких следов, его можно спокойно использовать для приготовления блюд — в том числе и таких, которые делаются непосредственно в тарелке гостей.
Одно из фирменных блюд — мусс из зеленого чая и лайма
в жидком азоте. Это шарик мусса, который выдавливается из
баллончика на ложку, поливается жидким азотом, посыпается
японским порошковым чаем и спрыскивается эссенцией из
листьев, цветов и плодов лайма. По твердости блюдо похоже
на безе, но моментально растворяется на языке, оставляя легкое и освежающее ощущение.
У многих физические и химические процессы, которые применяются в молекулярной
кухне, ассоциируются с модифицированной и нездоровой пищей, но это не так. В блюда добавляются красители, консерванты и усилители вкуса, которые можно найти и в
составах простых продуктов. Вещества являются натуральными и естественными,
поэтому цена за каждое блюдо достаточно велика. Пробуйте смело!
Антипова Лиза, 11 «В»

Обычная еда —
необычное искусство

так подобрать продукт, что он
будто бы повторяет все изгибы тела. Кстати, все художественные композиции из съедобных элементов получили
название фуд-арт (картины
или «скульптуры», полностью
созданные из еды).
В Днепропетровске проживает молодой художник
Павел Бондар, который удивляет всех своей безграничной
фантазией. Он представляет
на суд зрителей уникальный
арт-проект «Вкусные лица»
(портреты известных деятелей политики и искусства,
выполненные из еды). Выбор
продуктов художник объясняет тем, что они так или
иначе связаны с героями его
картин. Например, портрет
Елизаветы Второй выполнен
из овсянки, так как это любимое блюдо британцев , а портрет Винсента Ван Гога — из
хлеба, так как долгое время
этот нидерландский художник жил в нищете и питался
только хлебом и водой.
Завершу статью рассказом о десертах, от которых не
полнеют. Польская рукодельница Катаржина Кортопович
создала серию «аппетитных»
украшений. Девушка создает ювелирные украшения в
виде тортиков, пирожных,
кексов и многих других сладостей. Эти кулинарные изыски выглядят так натурально,

рубрика
рубриковна
иСКУССТВО
ИЗ ЕДЫ

Питайя
Наиболее распространенное
название этого
плода — драконий фрукт. Вас,
наверное, интересует, почему
его именовали
именно так. Все
очень просто.
Питайя по форме похожа на
драконье пламя.
Часто из питайи
делают соки и
вино, а цветки
этого растения
заваривают с
чаем.

что пройти мимо этой бижутерии просто невозможно!
Как видите, еда — не просто необходимый для выживания фактор, но и один из
способов проявить себя и

раскрыть творческий потенциал. Кто знает, может, вам
тоже понравится творить, используя еду, и вы станете знаменитыми едохудожниками и
едодизайнерами!
Медведева Александра, 9 «Б»

К

ак известно, человеку нужна еда для поддержания жизнедеятельности. Но без нее
не обходится и искусство. Думаю, многие знают о художниках, писавших натюрморты, связанные с едой. Вспомним того же Ивана Хруцкого или Кузьму Петрова-Водкина.
Но если эти имена для вас — пустой звук, обязательно сходите в свободное время в Эрмитаж или любую арт-галерею. Классика — это, конечно, хорошо, но мне хочется повести речь о необычном использовании пищи.

Начну, пожалуй, со «съедобной» моды. В Сан-Франциско живет талантливый
дизайнер Гретхен Роерс.
Девушка явно забыла о том,
что «нельзя играть с едой».
Гретхен использует всевозможные фрукты и овощи для
создания забавных эскизов
одежды и аксессуаров, способных конкурировать со
многими высокими домами
моды. Что примечательно, дизайнеру каждый раз удается

Фуд-арт — один из самых неизведанных видов
искусства, никто не знает,
когда именно он зародился
и как развивался, но одно
можно сказать точно, им
может заниматься каждый.
Правда, предметы фуд-арта не выставляются в музеях и за ними не гоняются
коллекционеры…
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Путешествие
в натюрморт

еда в
искусстве

МАРШМЕЛЛОУ
Наверняка
многие из вас
любят маленькие
«зефирки», которые завоевали
все рынки мира.
Но, наверное, не
каждый знает,
что изначально
маршмеллоу
использовали в
качестве лекарственного
средства от
боли в горле
(его готовили из
экстракта корня
алтея), а первые
маршмеллоуподобные сласти
появились аж в
Древнем Египте! «Почему
маршмеллоуподобные?»
— спросите вы.
Ответ прост:
маршмеллоу
— это мини-зефир, который
не содержит
яблочного пюре
и яичного белка,
а маршмеллоу
содержит!
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В

ы никогда не хотели побывать в таком месте, где собраны все самые известные произведения искусства всех времен и народов? Пару дней назад, скучая на очередном
уроке, я решила пофантазировать и отправилась в вымышленную картинную галерею,
чтобы за один раз увидеть работы лучших художников последнего тысячелетия.

Поль
Бокюз

Яблоки и виноград
КЛОД МОНЕ
Натюрморт с фруктами и омаром, Яна Давидса де Хема

НАТЮРМОРТ —
Представьте себе такую
сцену: раннее утро выходного дня, а я уже стою у входа
в галерею. Мне не хочется
спать, мне хочется созерцать
прекрасное. Улыбка до ушей,
фотоаппарат наготове, билетик проверен, настал этот
момент: я вхожу в первый зал
картинной галереи, который
посвящен искусству X-XV веков. Но тут же радость спадает с моего лица: где натюрморты?! Ах да, совсем забыла
вам сказать — я обожаю этот
жанр искусства, особенно
если он выполнен в стиле
поп-арт. Видимая простота
и глубокий скрытый смысл
привлекают меня в таких полотнах.
Так что я вижу в первом
зале? Фрагменты фресок и
иконы. Нет, я ни в коем случае не против религиозных
мотивов, но где же натюрморты? Оказывается, людям
этой эпохи даже в голову не
приходило изображать красками какие-то неодушевленные предметы. Но нет, это
не последний зал, вот уже

видна картина величайшего
художника Яна Давидса де
Хема «Натюрморт с фруктами
и омаром». А вот еще одна, и
еще! Так, картина за картиной
я плавно попала в эпоху Малых голландцев — мастеров
натюрмортной
живописи.

интерьера обычного жилого
дома. Честно говоря, пока я
рассматривала все полотна,
мой организм изъявил желание подкрепиться. Уж слишком они реалистичны!
Но впереди меня ожидал
не менее интересный зал!

Предметы, сделанные умелыми, трудолюбивыми, мудрыми руками, несут на себе
отпечаток мыслей, желаний,
влечений автора. У меня нет
слов — это великолепно!
Благодаря урокам искусства,
я знаю, что так принято называть сообщество художников, живших в Голландии 17
века и создававших картины
бытовой
направленности
небольших размеров. Была
приятно удивлена, когда узнала, что такая красота предназначалась не для дворцов
и храмов, а для скромного

Клод Моне, Поль Сезанн, Ван
Гог… Вам ни о чем не говорят
эти имена? Да, это французский импрессионизм, то самое направление искусства,
при котором авторы полотен отказывались от четких
линий в пользу мазков и неровностей. Нельзя не восхищаться их картинами, ведь
они полностью пронизаны

один из жанров изобразительного искусства,
главным образом — живописи. В натюрморте
изображаются только обиходные, т.е. повседневные,
обыденные вещи, неодушевленные предметы.
Все живое, естественное, природное становится
в натюрморте неодушевленным, мертвым и
приравнивается к вещам. Так, чтобы стать предметом
натюрморта, плоды и фрукты должны быть
сорваны, звери и птицы — убиты, рыбы, морские
животные — выловлены, цветы — срезаны. Вещи
в натюрморте целенаправленно сгруппированы в
единой среде, образуя мир искусственной реальности,
в той или иной степени преображенной человеком.
Художник не изображает вещи «с натуры», как
они расположены в интерьере, а предварительно
компонует их в соответствии со смысловой и
художественной задачей.

Поль Бокюз —
французский
шеф-повар, один
из самых знаменитых кулинаров
20 века. В 1970-е
годы Бокюз
вместе с единомышленниками
выступил основоположником
«Новой кухни»,
акцентировавшей внимание
на качестве и
естественности
продуктов, пониженной калорийности блюд. В
1987 он учредил
международный
кулинарный конкурс «Золотой
Бокюз», который
сейчас считается
самым престижным в области
высокой кухни.
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крайняя морская гладь — это
Вам уже не Малые голландцы,
это Дали постигает пространство-время путем созерцания левитации. Удивительное
направление искусства, не
правда ли?
Шла двадцатая минута
урока, а я все путешествовала в своих фантазиях… Пройдя залы эпохи Возрождения
и классицизма, я наконец
попала в зал российского натюрморта. Удивительно, но
в нашей стране он прижился не сразу, так как считался
чуть ли не низшим из всех
видов изобразительного искусства, который не требует
ни фундаментальных знаний,
ни специальных навыков в
живописи. Только во второй
половине XIX в. русские передвижники смогли вызвать у
российской публики интерес
к нему, а у меня натюрморты
Игоря Грабаря пленили с первого взгляда. В них чувствуется открытая русская душа, не
так ли?

рубрика
рубриковна
еда в
искусстве

Бернар
Луазо
Бернар Луазо —
это целая эпоха
французской
кухни. У него
был свой стиль,
который оттачивался годами
кропотливой
работы! Луазо
готовил классические блюда,
так, как никто,
щедро сдабривая привычные
рецепты его собственными инновационными
дополнениями. В
знак уважения к
таланту великого
повара в 2007
году студия Pixar
в мультфильме
Рататуй сделала
Бернара прообразом шефа
Огюста Гюсто.
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Фотосерия «Рецепты», НОРА ЛЮТЕР
чувствами художников того
времени. Отсюда и название.
Вот, к примеру, картина Клода
Моне «Яблоки и виноград»:
насколько простое название,
но необычное исполнение.
Предметы, сделанные умелыми, трудолюбивыми, мудрыми руками, несут на себе
отпечаток мыслей, желаний,
влечений автора. У меня нет
слов — это великолепно!
Перейдя в другой зал, я
подумала, что у меня галлюцинации: различные вещи
парят на полотне, часы потеряли свою обычную форму, у слонов ноги внезапно
стали длиннее. Оказывается,
я попала в зал сюрреалистов — художников, которые
предпочитали
совмещать
иллюзии сна и реальности в
своих произведениях. Вроде
бы ничего необычного, а с
другой стороны, можно часами смотреть на одно и то же
полотно, но видеть его каждый раз по-разному. Но мой
взор был прикован к про-

Удивительно, но в нашей стране
натюрморт прижился не сразу, так
как считался чуть ли не низшим
из всех видов изобразительного искусства, который не требует
ни фундаментальных знаний, ни
специальных навыков в живописи.
изведениям известнейшего
представителя этого направления
искусства — Сальвадора Дали. Прежде чем
писать полотно, он входил в
состояние сна, а затем, резко
просыпаясь, начинал создавать свои необычные шедевры. Вот чем меня привлекла
его картина «Живой натюрморт»: здесь вазочка кружится в пространстве, из бутылки изливается содержимое, а
за окном простирается бес-

И вот теперь настал момент истины — моему взору
предстал зал с работами в
стиле поп-арт. Об этом направлении искусства я могу
говорить вечно: Энди Уорхол,
Рой Лихтенштейн, баночки
томатного супа в качестве
главного образа на полотне — да, все это поп-арт. При
первом взгляде эти работы
непроизвольно попадаешь
в атмосферу Америки 60-х
годов; хочется радоваться

рубрика
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Джулия
Чайлд

Живой
натюрморт
Сальвадор
Дали

жизни, творить, рисовать и
создавать! Ну а если говорить серьезно, то это художественное течение, основой
которого служит массовая
культура потребления. Объектами творчества выступают популярные бренды, кино,
реклама и прочие широко
известные символы того или
иного общества. Два, максимум три, цвета на одной
картине, присутствие бытовых электроприборов в композиции, четкость и детальность линий — вот что такое
натюрморт в представлении
Роя Лихтенштейна, одного из
самых известных художников

поп-арта. Взгляните только
на его «Сэндвичи и лимонад».
Разве эта картина перегружена, разве она неактуальна в
нашем обществе, которое питается фаст-фудом чуть ли не
каждый день? Нет, это новый
скачок в истории искусства,
это гениально!
Закончив свое «виртуальное» блуждание по залам
вымышленной картинной галереи, я подумала, а почему
бы в нее не поместить фотовыставку натюрмортов, ведь
с приходом фотографии в
мире искусства появился еще
такой жанр, как фотонатюрморты. Иногда при помощи

фотоаппарата талантливым
людям удается запечатлеть
кадры, которые ничем не
уступают самым знаменитым
творениям Малых голландцев. К примеру, фотографу
Нора Лютер из Берлина удается делать снимки не просто
готовых блюд, а ингредиентов, зависших в воздухе за
минуту до того, как они попадут в кастрюлю, миску или же
на сковородку. Потрясающе,
не правда ли? И тут вдруг…
Ты зависла что ли? — прервал мои размышления сосед.
Нет, просто мечтала…
Михайлова Кристина, 9 «Б»

Сендвичи
и Лимонад
Рой
Лихтенштейн

Джулия Чайлд —
знаменитая женщина повар, чья
история жизни
легла в основу
фильма «Джулия
и Джулия: готовим счастье по
рецепту». Чайлд
начала готовить в 34 года,
влюбившись в
попробованного
в парижском
ресторане
поджаренного
палтуса. Джулия
была в восторге
от полученных
знаний и решила
поделиться секретами французской кухни с
другими американками, живущими в Париже.
Сначала вместе
с ними она
открыла «Школу
трех гурманов»,
позже описала
свой опыт в
книге, а после завоевала любовь
телезрителей
на собственном
кулинарном шоу.
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Кино про еду? Это
интересно!

рубрика
рубриковна
рекомендуем

Попкорн
Почему попкорн
взрывается? Все
дело в том, что в
зерна кукурузы
находится капля
крахмала, содержащая воду. При
нагревании вода
вскипает, взрывает оболочку,
и зерно раскрывается, увеличиваясь в объеме.
А подарили нам
попкорн древние индейцы,
которые тысячелетиями готовили это блюдо
и использовали
его как украшение. В кинотеатрах такая
закуска начала
продаваться с
1912 года.

В

мире кино фильмы про еду — редкое явление, а качественные фильмы про еду еще
более редкое явление. Я хочу рассказать вам о фильмах, которые заслуживают вашего внимания и которые ни в коем случае нельзя пропустить! Речь пойдет о фильме
«Рататуй» и сериале «Кухня».

Давайте начнем с сериала
«Кухня». Сюжет переносит нас
в 2012 год. Главный персонаж
— Максим Лавров — парень
с незаурядными способностями к кулинарии, обладающий мечтой — работать
в самом модном ресторане
французской кухни в Москве
и стать известным шеф-пова-

ром. Ему везет! Макса берут
на работу в ресторан «Clod
Mone», куда он так хотел!
Сюжет развивается поступательно на протяжении всего сериала, но внутри каждой
серии существуют чаще всего
три законченные сюжетные
линии примерно равной
значимости, которые могут
пересекаться между собой.
В начале и конце каждой серии звучат мысли Максима
(а в его отсутствие — других
героев сериала), содержащие философские изречения,
подводящие итог событиям
эпизода.
Сам сериал является самым дорогим российским
ситкомом. Стоимость одной
серии составляет 200 тыс.
долларов(!), но это не мешает
выпускать новые серии, и уже

скоро выйдет шестой (заключительный) сезон. «Кухня»,
по моему мнению, является
одним из самых качественных сериалов России.
Достоинство — юмор.
Эта важная составляющая
хорошего кино в «Кухне»
определенно присутствует! Я
продолжаю смотреть этот сериал с удовольствием и с нетерпением жду новый сезон.
Недостатки. Они есть у
любого фильма или сериала.
Иногда надоедает однообразие, некоторые серии похожи одна на другую, актерская
игра в некоторых эпизодах
слабовата. Это, пожалуй,
единственное, что не очень
радует в данном ситкоме.
В общем, «Кухню» рекомендую к просмотру.
Моя оценка: 8 из 10.

А сейчас под мой нож
критика попадет великолепный мультипликационный
фильм «Рататуй». Действие
нас переносит в Париж
2000-х. Главный персонаж —
крыса Реми, которая немного отличается от других
своим обонянием, умением
читать и умением готовить.
И вот однажды ему удалось
приготовить еду в человеческом ресторане, правда,
сделал он это не своими руками...
О, как же этот мультфильм хорош! В нем процесс
приготовления еды изображен очень реалистично! Такое ощущение, как будто все
блюда настоящие! И нему-

дрено! Все блюда, которые
были представлены в этом
мультфильме, были приготовлены и в реальности!
Аниматоры Pixar работали
вместе с шеф-поваром Томасом Келлером в его ресторане «Французская прачечная»
для того, чтобы научиться
искусству
приготовления
пищи.
Анимация. Она на высоком уровне, крысы кажутся
реалистичными. Но так и
должно быть, потому что авторы изучали повадки крыс.
В ходе начального дизайна
персонажей скульптор создал девять глиняных скульптур Реми. Сюжет довольно
неплох, есть своя мораль.

Этот мультфильм великолепен и отлично передает
атмосферу французских улочек и французской кухни... И
я этот мультипликационный
фильм, несомненно, рекомендую!
Моя оценка: 10 из 10.
Данила Иванов, 6 «Б»

рубрика
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В

современном мире человек настолько привык к благам цивилизации, что зачастую
простое потребление пищи даже в фешенебельном месте с оригинальным интерьером уже не доставляет ему должного удовольствия. И поэтому многие рестораны и кафе
идут на хитрости, чтобы привлечь к себе внимание посетителей: разрабатывают новые
концепции, предлагают различные дополнительные услуги. И я хочу рассказать вам о
таких местах в Санкт-Петербурге.

качественный ситком

Готовьте вместе с... крысой!
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Необычные кафе

Так выглядит
обыкновенное
блюдо «Stone».

В Комарово, например,
есть ресторан, главной «фишкой» которого является то,
что, помимо блюд из основного меню, вам могут приготовить рыбу, пойманную в пруду
возле ресторана.
А недалеко от метро «Маяковская» есть ресторан, который решил поиграть на любви
человека к животным: туда не
только пускают с маленькими
собачками, но и существует
специальное собачье меню,
разработанное совместно с
ветеринарами. Теперь можно
не оставлять своего любимца
дома, а смело брать его с собой в этот ресторан!
Еще на Невском проспекте появился новый уникаль-

ный ресторан. Этот ресторан
предлагает
оригинальную
услугу — блюда stones. Суть
этой услуги заключается в
том, что гость заказывает сырые ингредиенты и сам же
готовит их на горячем камне,
который приносят ему официанты.
Или, например, арт-кафе,
находящееся на территории
представительства музея кошек. В этом кафе можно пить
чай, кофе и в это же время
гладить мягких и пушистых
кошек. Все кошки абсолютно
безопасны и за ними приглядывают ветеринары.
Я сам недавно побывал в
антикафе. Главной особенностью любого антикафе

является то, что ты платишь
только за время, а все остальное: чай, кофе, какао и печенье — можно употреблять в
неограниченном количестве.
Из развлечений там предоставлялись настольные игры,
различные консоли , большая
библиотека и бесплатный wifi. И все это всего за 2 рубля
в минуту. Если посчитать, то
все потраченные деньги окупаются. Мне понравилось в
антикафе. Одно только «но»:
сюда лучше приходить с
друзьями.
В общем, в современном
мире общественного питания
не соскучишься!
Антон Фурсов, 6«Б»

Жвачка
Прообразы
жвачки можно
найти в любой
части света,
древнейшие из
них датируются
пятитысячелетней давностью.
Известно, что
древние греки
жевали смолу
дерева для освежения дыхания и
очистки зубов от
остатков пищи,
для этого также
использовали
пчелиный воск.

В одном из анти-кафе
Санкт-Петербурга всем
посетителям при входе
вручают не работающие
будильники с забавными
именами.
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Прогулки
по петербугу

Мезе
Традиционным
блюдом Восточного Средиземноморья является мезе — набор
закусок, часто
подаваемых с
алкогольными
напитками. Это
блюдо в зависимости от страны
может состоять
из сыра, дыни,
риса, салатов,
йогурта, морепродуктов,
острого перца с
грецкими орехами и мяса.

ПО ЗАЛАМ МУЗЕЯ ХЛЕБА
К

огда мне поручили написать статью о каком-нибудь музее нашего города, связанном
с едой, я очень удивился. Неужели такие есть? Еще больше я удивился, когда узнал,
что в Петербурге существует самый настоящий музей Хлеба! И для того чтобы выполнить задание редакции как можно лучше, я отправился туда на экскурсию! Предлагаю
пробежаться по залам музея вместе со мной.

Архаический обряд

ВЫЗЫВАНИЯ
ДОЖДЯ

Действие совершалось
трижды, по солнцу,
крест-накрест

В Полесье чтобы вызвать
дождь, символически
пахали или боронили
высохшее русло реки.

В обряде участвовали
обычно «чистые»
женщины: старухи, вдовы,
девушки. Они впрягались
в плуш и тянули
его за собой.

При этом сеяли мак или
жито, копали ямки, раскапывали источники, символически «отворяя» воду.

После пахания обливыались водой и поливали
водой вспаханное место

Блины на
Масленицу

Обряд первой
пахоты

Первый блин кладут
предкам на слуховое
окно, божницу, крышу.

Срок первой пахоты примечали после
Благовещения
(7 апреля)

В субботу или в Прощеное
воскресенье идут с блинами на кладбище — «прощаться с родителями».

Выбирали
«счастливый» день
(вторник, четверг, суббота),

Блин дают в руки чучелу
Масленицы, которые
назыают «блиноедой».

близкий к полнолунию,
чтобы хлеб пошел
в колос, а не в побеги

В пятницу женившиеся в
этом году приходили в гости к родителям невесты:
«К теще на блины».

Выезжали пахать
ранним утром,
чтобы не сглазили

На Масленицу символически заканчивалась зима.
А зима — это время
предков. Их поминали
кутьей на Рождество, а
блинный разгул Масленицы — окончательное
«прощание» и с зимной, и
с миром предков.

При первой пахоте:
целовали землю,
катали по земле пасхальное яйцо,
закапывали его в первую
борозду,
закапываои кусочек кулича как оберег от града

КОНФЕТЫ
Когда я поднялся на второй этаж, то сначала не понял,
где я нахожусь: в музее Хлеба или где-то в другом месте,
потому что там был не хлеб,
а конфетные изделия и все,
что с ними связано. Там были
и фантики старых конфет, и
большие постеры с именами
известных в то время конфетных магнатов, и даже аппарат
по производству карамели. Не
знаю почему, но меня очень
позабавило название конфеты под названием «Ути-Ути».
Ладно «Коровка», но «Ути-Ути»! В общем, присутствие
конфет в музее хлеба меня
очень удивило.
Нормы выдачи
хлеба во время
БЛОКАДЫ
Ленинграда

16 июля
1941

УТВАРЬ
После конфетного меня
встретил зал с различной
кухонной утварью, которой,
кстати, было достаточно. В
этом зале даже была старая
пожелтевшая книга с рецептом супа с клецками. Любой
желающий мог переписать
его себе. Записывать рецепт я
не стал, зато узнал о древнерусских мерах веса и о старых
безменах (это такие приборы
для измерения предметов небольшой массы).

20 ноября
1941

23 февраля
1943

РАБОЧИЕ
ГОРЯЧИХ
ЦЕХОВ

ИНЖЕНЕРНОТЕНИЧЕСКИЕ
РАБОТНИКИ
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ОБРЯДЫ
Во втором зале располагаются огромные плакаты с рассказами о ритуалах и обрядах.
Для каждого времени года —
свои обряды. Например, про
всем известную Масленицу
написано в зимнем разделе, а
про обряд вызывания дождя
— в летнем. Также в этом зале
под каждым плакатом стоит музыкальная установка,
из которой при включении
звучит соответствующая обрядовая песня. Интересные
сведения приведены в разделе про рождение человека,
его свадьбу и смерть. Я уз-

нал, например, что младенца
сравнивали с тестом, которое
при «взрослении» становится
хлебом, а умершего — с хлебом, который вскоре станет
тестом, затем мукой и, наконец, зерном.

Хлеб

БЛОКАДНЫЙ
Как известно всем петербуржцам, день снятия
блокады Ленинграда — 27
января 1944 года. Также
всем известно, что людям,
жившим во время блокады,
каждый день выдавали хлеб
по карточкам. А в музее Хлеба можно узнать нормы выдачи хлеба в эти тяжелые
годы. Эти нормы приведены
на фотографиях.

СЛУЖАЩИЕ

ИЖДИВЕНЦЫ

Хлеб — один из
старейших приготавливаемых
продуктов, появившийся ещё в
неолите. Первый
хлеб представлял собой подобие запечённой
кашицы, приготовленной из
крупы и воды.
«Потомки» такого раннего хлеба
изготавливаются
в настоящее время из различной
крупы по всему
миру, например, индийский
чапати, шотландская овсяная
лепёшка, североамериканская
кукурузная
лепёшка…

Редакция журнала «Semper
Felix» поздравляет жителей блокадного Ленинграда с днем полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Желаем Вам
крепкого здоровья, бодрости духа
и хорошего настроения!

ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ

ОБЫЧАИ
В музее Хлеба, как и в
большинстве музеев, есть
несколько залов. В первом
рассказывается про обычаи,
праздники и поверья древних русичей, приводятся отрывки из священных книг,
таких как Библия. Отрывки
раскрывают четыре разные
темы: первая — пахота и сев,
вторая — жатва, третья —
молотьба и четвертая — выпечка хлеба и приготовление
каши. Это и есть четыре основных этапа получения хлеба. Рядом с этими текстами
находятся иллюстрации.

Прогулки
по петербугу

КАЛЕВАЛА
А еще мне понравился
зал под названием «Волшебный мир Калевалы». В нем с
потолка свисает множество
разноцветных ленточек, к
которым прикреплены пожелания. Желание может
написать каждый и прикрепить к свободной ленточке.
Я, естественно, воспользовался этой возможностью! В
этой же комнате к стене приклеены конверты с написанным желанием, и, если ты

хочешь, чтобы оно сбылось
в твоей жизни, нужно бросить маленькое семя в один
из конвертов. Я бы назвал
этот зал залом пожеланий.
Что ж, экскурсия по музею Хлеба подходит к концу,
и если вы вдруг там окажетесь, то точно не пожалеете,
просмотрев его экспозицию.
Суханов Дмитрий, 7 «Г»

Заметки на полях
подготовили:
Медведева
Александа, 9 «Б»
Михайлова
Кристина, 9 «Б»

35

