
Школьная акция  

«Полезный февраль» 
 

Необходимо провести третий месяц зимы радостно, разумно, 

познавательно. Данные задания помогут нам творчески реализовать себя и 

проявить лучшие стороны личности. 

 

1.Пишем статью в школьную газету «Классная работа» 

Возможные тематики: 

«8 марта. Весенний праздник» 

«Женские образы в искусстве» 

 

Высылаем Починой О.В. olia.sva@yandex.ru 

 

2. Записываем видео-экскурсию по достопримечательностям родного 

города в рамках работы творческого объединения «Музей С.А. Есенина» 

 

3. Творчество и развлечение 

Готовим: Кухни народов мира 

Вегетарианская машхурда 

Какое интересное название, не правда ли? Невероятно вкусный, 

насыщенный, ароматный суп! 

Машхурда — блюдо узбекской кухни — домашняя сытная похлебка или 

суп. Готовится с мясом, но у меня вегетарианский вариант. 

Состав: 

150 гр. маша 

1 головка репчатого лука 

1 зубчик чеснока 

50 гр. риса 

500 гр. тыквы сорта Мускат 

150 гр. фисташек 

1 литр воды 

200 мл. сливок 10% жирности 

соль 

растительное масло 

Приготовление: 

Фисташки порубить ножом. 

Казан поставить на огонь и налить растительное масло. 

Когда масло нагреется, опустить в него лук, порезанный кубиками. 

Когда лук поджарится, отправить в казан измельченный чеснок. 

 



Сразу же добавить промытый рис, обжарить пару секунд и залить 

кипятком. 

Когда вода активно закипит, добавить в казан промытый маш. 

Варить суп на среднем огне 40 минут под закрытой крышкой. 

Добавить в казан половину фисташек и тыкву, порезанную кубиками 

(оставьте немного тыквы для подачи супа). 

Варить суп 15 минут. Добавить соль. 

Готовый суп взбить в блендере, добавив горячие сливки. 

Небольшие кубики тыквы обжарить на сливочном масле, приправив 

черным перцем и солью. 

Подавать суп в глубоких тарелках, украсив кубиками тыквы и 

фисташками. 

 

Чылбыр или яйца-пашот по-турецки 

Яйца Чылбыр готовили на кухнях Османской империи еще в 

пятнадцатом веке. Они подавались в двух разных соусах, один из которых 

белый — сделанный на основе йогурта с мятой и чесноком, другой — 

красный — был по вкусу подрящим и обжигающим 

Состав: 

1 порция: 

120 гр. несладкого йогурта 

1 небольшой зубчик чеснока 

1 яйцо 

2 ст.л. оливкового масла 

0,5 ч.л. паприки 

соль 

мята 

Приготовление: 

Холодный йогурт смешать с измельченным чесноком и солью. 

Сварить яйцо пашот. 

Готовое яйцо сразу положить на холодный йогурт, чтобы остановить 

процесс приготовления. 

Разогреть оливковое масло и добавить в него специи. 

Полить горячим маслом йогурт и яйцо. 

Посыпать блюдо свежей зеленью. 

Подавать со свежим хлебом. 

 

Поке с грибами, нори и гуакамоле 

Еще один вариант вкусного и сытного поке! 

Состав: 

2 порции: 

150 гр риса 

200 гр. шампиньонов + 

соевый соус, куркума, чеснок 

1 огурец 

http://zametkipovara.ru/zakuski/goryachie-zakuski/yajca-pashot/


0,5 листа нори 

1 авокадо + соль, оливковое масло, лимонный сок, перчик чили 

кунжут 

растительное масло 

льняное масло 

Приготовление: 

Рис отварить в подсоленной воде. В готовый рис добавить льняное 

масло. 

Шампиньоны крупно порезать и обжарить на растительном масле с 

добавлением соевого соуса, куркумы и свежего чеснока. Очень важно не 

пережарить грибы. 

Авокадо измельчить в блендере вместе с оливковым маслом, солью, 

перчиком чили (можно взять сухой) и лимонным соком (по вкусу). 

Огурец порезать тонкими слайсами. 

Нори порезать тонкой соломкой. 

Сборка поке: в чашку выложить рис, сверху гуакамоле из авокадо, 

шампиньоны и слайсы огурца. Украсить поке нори и семенами кунжута. 

 

Создаем презентации на темы 

Костюмы народов России 

Традиции народов мира 

Что такое счастье? 

Безопасность на дороге 

 

 

Не забывайте про зимние развлечения на свежем воздухе: снежки, катания 

на коньках, лыжах и санках. Этой зимой скучать будет некогда! 

 


