
2 декабря наш 2 «Б» класс побывал в Озёрском техническом колледже. В 

рамках ранней профориентации студенты старших курсов провели для нас 

мастер – класс по приготовлению пирожных. 

Нас радушно встретили в просторном холле возле красавицы ёлки. 

 

Сначала с нами поиграли в весёлые игры. 

     

С нами веселились Дед Мороз и Снегурочка. Ведь совсем скоро Новый год. Они готовятся 

к празднику и репетируют свою программу. 



 

В это время на кухне студенты готовили для нас рабочие места. А пока, как настоящие 

повара, мы облачились в рабочую форму. 

   

Наконец - то нас допустили в цех. И тут началось… 

Мы должны были приготовить сладкую шоколадную колбаску. Столько сладостей и все 

наши! 

  



Нам дали в помощники опытных студентов – поваров. 

   

Мастер – класс проводил шеф – повар за своим рабочим столом. Прямо как у нас учитель 

в школе. Сначала нужно было измельчить печенье. Можно было действовать приборами 

и вручную. Вручную всё – таки интереснее и вкуснее. 

    

    

В измельчённое печенье мы добавили для вязкости сливочное масло. Нам помогал сам 

шеф – повар. 

  

У меня – то всё в порядке. А как ты? Помощь нужна? 



 

Надо проверять свою работу и контролировать себя. Так нас учат в школе. Иногда это 

бывает вкусно. Это так помогает трудиться! 

       

Всё изумительно! Но если в эту смесь добавить какао будет ещё вкуснее. Будем 

пробовать. 

  

Ой, какая прелесть! 



   

Работа близится к концу. Нужно извлечь из посуды продукт и придать ему форму 

колбаски на ровно разложенной пищевой плёнке. Вот где пригодились навыки работы с 

пластилином на уроках труда. 

    

    

 

Приятно посмотреть на результаты своего труда. 



   

Студенты помогут, а мы пока поедим! 

  

Не будем сразу мыть руки после работы. 

   

Пока наша колбаска застывала в холодильнике, мы играли в настольные игры. 

 



А на роспись была живая очередь. 

  

  

Кто – то пошёл рисовать снеговика. 

    

Другая группа детей разыгрывала сценки на английском языке. 

   

А мальчишкам было весело на подвижных играх. 



  

Шалить, так шалить. Волосы могут быть цветными, пока нас никто не видит. 

 

Но вот нас позвали в цех. Колбаска замёрзла!!! 

  

В конце мастер – класса нам выдали сертификаты о том, что мы прошли курс по 

приготовлению сладкой колбаски. 



 

Если вы ещё не умеете готовить сладости, обращайтесь к нам. Поможем! 


