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кухонными приборами и гаджетами.
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Введение

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

С КОРО ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,  семейный празд‑

ник или ты просто хочешь пригласить в гости друзей 

или одноклассников? Без угощения не обойтись! Мы выбра‑

ли для тебя самые интересные, но очень простые и бы‑

стрые рецепты. Написали, какие продукты тебе понадобятся, 

и подробно объяснили, что нужно делать, шаг за шагом. 

Поэтому мы уверены, что у тебя всё получится.

С ОСТАВЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ.  Одного салата, 

двух закусок (холодной и горячей), одного вида выпеч‑

ки или одного десерта будет вполне достаточно. Подумай, 

что любят твои гости, и учти это, составляя меню.

К РАСИВО ОФОРМИ БЛЮДА:  например, разложи са‑

лат в тарталетки или прозрачные стаканчики. Просто, 

но эффектно.

Ч ТО ЕЩЁ НУЖНО СДЕЛАТЬ?  Прежде чем начать го‑

товить, изучи список ингредиентов. Убедись, что у тебя 

есть все нужные продукты. Заранее свари овощи в кожуре, 

яйца или куриное филе, если того требует рецепт. Не стес‑

няйся обращаться за помощью к взрослым. На первых по‑

рах мама или бабушка могут стать твоими консультантами 

и помощниками. Они же научат тебя обращаться с кухон‑

ной техникой – блендером, миксером, мясорубкой.

Привет,  
я Зоя!
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Н Е БОЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ.  Если ты 

не любишь солёные огурцы, замени их маринованны‑

ми или свежими. Если не можешь найти, например, салат 

айсберг, положи обычный листовой салат или тонко наре‑

занную молодую капусту. Готовь, как ты любишь, и всё 

будет вкусно.

П ОПРОБУЙ ЗАРАНЕЕ.  Полистай книгу, выбери ре‑

цепты, которые тебе больше всего понравились, и от‑

правляйся на кухню, даже если праздник ещё не скоро. 

Прежде чем готовить блюдо для гостей, «отрепетируй» 

его на себе и своих домашних. Возможно, что‑то в ре‑

цепте придётся подправить под твой вкус. И если ты 

решишь внести изменения, сделай пометки карандашом 

прямо в книге, чтобы в нужный момент получилось 

всё как надо. Внимательно следуй нашим 

инструкциям и готовь с удовольствием.

Удачи!

Ищи рецепт на стр. 32 z
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Мастер-класс:

Готовим
домашний майонез

ПРИГОТОВИТЬ  домашний 

майонез совсем несложно. 

При этом он гораздо полез‑

нее магазинного.

совет :
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