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На носу начало нового учебного 
года. Уже завтра мальчишки и дев-
чонки сядут за парты и начнут по-
гоню за знаниями. Пока они готовят 
дневники для пятерок, мамы и папы 
вновь ломают голову: чем же накор-
мить ребенка, чтобы он не засыпал 
на уроках, был сытым и бодрым, 
а главное - хорошо соображал? В 
преддверии Дня знаний «Комсомол-
ка» провела для школьников мастер-
класс по приготовлению вкусных 
и, что важно, полезных завтраков. 
Пока дети с огоньком в глазах стря-
пали, жарили и варили, родители 
получили советы от авторитетных 
экспертов и переняли кулинарные 
хитрости от известного шеф-повара. 
В конце праздника всех гостей жда-
ла дегустация. Голодных точно не 
осталось!

«НА ЙОГУРТАХ ДАЛЕКО НЕ 
УЕДЕШЬ»

На столе аккуратно разложены 
продукты, по коридору туда-сюда 
снуют взволнованные школьники. 
Руки вымыли, фартуки надели и в 
полной боевой готовности ждут на-
чала мастер-класса. Сегодня они 
- главные повара и дегустаторы, ко-
торым предстоит научиться готовить 
лучшие школьные завтраки. 

Ради чистоты эксперимента уча-
стие в акции принимают десять ре-
бятишек. Несмотря на разницу в 
возрасте, каждому из них предстоит 
примерить на себя роль кулинара. 
Одним необходимо на скорую руку 
соорудить горячие бутерброды и 
сырники, другим - ароматный омлет 
с зеленью и овсяную кашу. Поддер-
жит их в этом начинании шеф-повар 
и телеведущий Владимир Павлов. Он 
составил для школьников специаль-
ное меню из пяти сытных утренних 

блюд, которые однозначно должны 
прийтись по вкусу маленьким при-
вередам.

- Все дети любят завтракать. 
Другой вопрос - чем. Побольше 
сладостей, и все в порядке. К со-
жалению, на одних шоколадках и 
йогуртах далеко не уедешь. Детский 
организм развивается, поэтому пи-
таться нужно правильно, - обратил-
ся Владимир к кивающим головой 
ребятам. - Первым блюдом, которое 
мы приготовим, будут сырники. 

«СЫРНИКИ БЕЗ СЫРА»
Пока старшеклассники решают, 

кто первый встанет к плите, в бой 
рвутся озорные второклассницы 
Ника и София. Они подбегают к на-
ставнику, хватают венчик, миску, 
а затем растерянно смотрят по 
сторонам.

- Мы ведь сырники делаем… А где 
сыр? - спрашивает одна из девочек. 

- Сыр не пригодится, главный ин-
гредиент - это творог, - объясняет 
наставник, помогая детям разме-

шать тесто. - Нам важно, чтобы он 
был натуральный. 

Продукция Тульского молочного 
комбината давно прославилась за 
пределами региона. В производстве 
используют только натуральные ин-
гредиенты и современное оборудо-
вание. Творог вкусный и качествен-
ный, поэтому его и выбрали. 

Пока лепешки румянятся на 
сковороде, второклашки успева-
ют выпить по стакану молока. Как 
и другие молочные продукты, этот 
напиток является важнейшим ком-
понентом здорового завтрака. В 
нем содержится необходимый для 
роста ребенка кальций, который 
не синтезируется в организме, и 
его запасы нужно восполнять. Вы-
бор на полках магазинов широкий -  
йогурты, творожки, кефир от де-
сятков производителей. Ежедневно 
родители думают: чем на этот раз 
порадовать свое чадо? Не можем 
говорить за всех детей, но нашим 
участникам пришлась по вкусу 
молочная продукция от Северно-

го молочного завода и компании 
«Выборгское». Заводы находятся 
в Ленинградской области, поэтому 
на стороне этих производителей се-
рьезное преимущество: покупатель 
всегда получает не только вкусный, 
но и свежий продукт! 

ХИТРОСТИ  
ДЛЯ СТРОЙНОСТИ

Звездным гостем мастер-класса 
стала известная актриса театра и 
кино, депутат Законодательного со-
брания Петербурга Анастасия Мель-
никова. Каждое утро в ее семье 
обязательно начинается с завтрака. 
Как и положено, главное блюдо на 
столе - каша. 

- Если ребенок завтракает, он и 
мыслит лучше, и организм быстрее 
просыпается. Так как папочка мой 
был врач, он мне с детства вбил, что 
ребенку нужно три-четыре ложки 
каши утром и супа - днем. Я всегда 
стараюсь, чтобы была овсянка. До-
бавляем фрукты и ягоды. Если каша 
надоедает, в доме всегда есть тво-
рог, чтобы зубы, ногти, волосы были 
здоровыми, - делится Анастасия. 

Полезную привычку радовать 
себя вкусными блюдами с самого 
утра Анастасия привила и своей 
дочке Маше. В этом году девочке 
исполнилось пятнадцать лет, и она 
часто помогает маме на кухне. В 
ее кулинарной книге десятки не-
обычных рецептов, которыми Маша 
удивляет домашних. 

- Мы с дочкой очень склонны к 
полноте, поэтому чаще всего это 
диетические рецепты. За своей 
фигурой Маша следит очень вни-
мательно. Молоко покупает обе-
зжиренное, вместо муки в омлет 
добавляет перемолотую овсянку. 
Даже для сырников у нее свой спо-
соб приготовления: она не жарит их 

на раскаленном масле, а запекает 
в красивых формочках в духовке, 
- делится хитростями по сохране-
нию осиной талии и стройных ножек 
Анастасия. 

НАУЧИТЬ РЕБЕНКА 
ЗАВТРАКАТЬ - БОЛЬШОЙ 
ТРУД

За мастер-классом внимательно 
наблюдают не только родители, но и 
авторитетные эксперты. Авторитет-
ные эксперты Екатерина Алешина 
и Валерия Новикова точно знают, 
насколько важен правильный за-
втрак. За годы работы они не раз 
сталкивались со школьниками, ко-
торые наотрез отказывались есть 
в утренние часы. А вместе с тем 
страдали различными заболевания-
ми, которые повлек за собой голод. 

- Ребенку обязательно нужно 
есть. Это большой труд со сторо-
ны родителей - привить своему ча-
ду нормы нормального пищевого 
поведения. Чтобы это сделать, не 
следует пичкать дочку или сына 
однообразной пищей. Оптималь-
ный вариант - продумать ме-
ню на несколько дней вперед. 
Школьники, начинающие 
каждый день с полноценно-
го завтрака, лучше учатся, 
легче запоминают материал 
и реже страдают от избыточ-
ного веса, чем те, кто прене-
брегает утренней трапезой, 
- предупреждает профессор 
кафедры детских болезней 
НМИЦ им. В. А. Алмазова, д. 
м. н., врач-педиатр высшей 
категории, гастроэнтеролог 
Валерия Новикова. 

Родителям она напоми-
нает, что завтрак должен 
состоять не только из бел-
ков, но и из сложных угле-
водов: разнообразных каш, 

цельнозернового хлеба, мюслей, 
свежих фруктов. Они обеспечива-
ют клетки головного мозга глюко-
зой и дают энергию после ночного 
перерыва.

- Конечно, не обойтись без про-
стых углеводов. У детей есть по-
требность в сладком - это заложено 
природой. Задача родителей - выби-
рать детям правильные лакомства, 
- говорит доцент кафедры детских 
болезней НМИЦ им. В. А. Алмазова, 
к. м. н., врач-педиатр высшей кате-
гории, гастроэнтеролог Екатерина 
Алешина.

Именно к таким правильным ла-
комствам относится продукция 
компании «Посиделкино». Мамы 
и папы ценят ее за качественные 
ингредиенты: овсяное печенье не 
содержит красителей, в его со-
ставе - натуральные орехи, ягоды, 
и оно богато клетчаткой. Другой 
пример здоровых сладостей - зе-
фир «Лянеж», мармелад «Марме-
лайф» и пастила кондитерской 
фабрики «Нева». Они содержат 
натуральные ингредиенты, пектин 

и белок, а также совершенно ли-
шены жира. Отменный вкус и вы-
сокое качество «Лянеж» и других 
изделий объясняются более чем 
10-летним кондитерским опытом 
фабрики  на российском и зару-
бежном рынках. 

МИШЛЕНОВСКИЙ УРОВЕНЬ
Спустя полтора часа завтраки 

готовы. Посреди стола стоит та-
релка с сырниками, украшенными 
вишневым конфитюром и листочком 
мяты.Рядом с ней золотистый омлет 

с травами и помидорами на осно-
ве яиц «Праксики», обогащенных 
селеном: одним из самых важных 
элементов для детского развития 
и иммунитета. Подача, над которой 
так долго раздумывали дети, ничем 
не уступает ресторанному уровню. 
С такими блюдами - хоть на страни-
цы «Красного гида Мишлен». 

Дегустация начинается, родители 
замирают с удивлением на лицах. 
Никогда их малыши не ели с таким 
аппетитом. Первыми разлетаются 
горячие бутерброды. Рецепт эле-
ментарный, но какой эффект! Се-
крет успеха в ингредиентах: варе-
ная колбаса из отборной свинины 
от «Мит Стар», вкуснейший сыр от 
компании Arla Natura®, богатый лег-
коусвояемым кальцием, суточная 
норма потребления которого указа-
на на упаковке, и ароматный хлеб 
«Геркулес» от компании «Фацер». 
Все производители не первый год 
заботятся о петербуржцах и созда-
ют продукцию высокого качества. 

Во время дегустации было много 
споров. Школьники так и не смогли 
определиться, какой завтрак заслу-
живает золото и почетное звание 
лучшего. Зато единогласно решили: 
перевернуть сырник так, чтобы он 
не развалился, - вершина кулинар-
ного искусства.
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«ПОСИДЕЛКИНО»
«Посиделкино» не первый год 

лидирует на рынке овсяного пе-
ченья. По мнению российских по-
требителей «Посиделкино» - самое 
лучшее, любимое и вкусное ов-
сяное печенье в стране*. У «Лю-
бимого Овсяного» много разных 
вкусов - есть печенье с миндалем, 
изюмом, лесным орехом и даже 
с кусочками шоколада. Также в 
течение всего года выходят огра-
ниченные серии с новыми интерес-
ными вкусами - например, изюмом 
и шоколадом, малиной и клюквой, 
клюквой и шоколадом, маком и 
даже кусочками карамели. Поми-
мо вкуса «Посиделкино» ценят за 
качественные ингредиенты - про-
дукция не содержит красителей, а 
в его составе натуральные орехи 
и ягоды.

СЕВЕРНЫЙ  
МОЛОЧНЫЙ  
ЗАВОД 

Десятилетний опыт в оптово-
розничной торговле сырного, 
масложирового и молочного на-
правления.  За эти годы завод стал 
стабильно развивающейся группой 
компаний, имеющей твердые по-
зиции на рынке Северо-Запада и 
всей России. 

КОНДИТЕРСКАЯ 
ФАБРИКА «НЕВА» 

Крупнейший производитель зе-
фира, мармелада, пастилы и кон-
фет. Фабрика основана в 2005 
году, с первых дней ее работы 
основной идеей стало использо-
вание только натуральных вита-
минизированных ингредиентов 
и строгий контроль за их каче-
ством. 

КОМПАНИЯ 
«ВЫБОРГСКОЕ»

Родной дом молока этой ком-
пании - молочное хозяйство в по-
селках Дятлово и Токарево Вы-
боргского района Ленинградской 
области, удаленных от промыш-
ленных зон и оживленных трасс. 
Поэтому на прилавки магазинов 
молоко «Выборгское» поступает 
всегда свежим. 

Молоко естественной жирно-
сти со сроком хранения 5 суток. 
Такой небольшой срок хранения 
- подтверждение того, что на про-
изводстве не используется сухое 
молоко. И, кроме того, оно очень 
вкусное.

ARLA NATURA® 
ООО «Арла Фудс» производит сы-

ры, масло и молоко под брендом Arla 
Natura® из натурального молока 
высочайшего качества, которые бо-
гаты кальцием, не содержат краси-
телей, обладают нежным сливочным 
вкусом. А сыры прекрасно подходят 
как для бутербродов, так и для при-
готовления различных блюд. Arla 
Natura® - полезное удовольствие!

АО «ТУЛЬСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» 

Молочные продукты, произведен-
ные в Туле, славятся далеко за пре-
делами этого региона. Натуральное 
молоко, современное оборудование 
и строгий лабораторный контроль - 
вот секрет высокого качества. 

КОМПАНИЯ  
«МИТ СТАР»

Ведущее мясоперерабатываю-
щее предприятие Санкт-Петербурга. 
Здесь используют  высококачествен-
ное сырье, контролируют качество и 
следят за всеми новинками отрасли.  
Результаты такой работы неодно-
кратно отмечены на конкурсах. 

КОМПАНИЯ «ФАЦЕР»
«Фацер» - финская компания с исто-

рией в 126 лет, ведет свою деятель-
ность в России уже 20 лет. Компания 
производит продукцию под брендами 
«Хлебный Дом» и Fazer. Среди ее бест-
селлеров хлеб «Геркулес», «Бурже», 
«Краюшки», «Энергия здоровья», 
«Овощи-Микс», «Ягодное лукошко».

КОМПАНИЯ 
«РОСЭКСПОПРОМ» 

Производит натуральные молочные 
продукты с 1992 года. Компания за-
нимает прочные позиции на рынке 
молочной продукции и продолжает 
активно развиваться и расширять 
ассортимент. А главное - заботится 
о здоровье населения, предлагая 
натуральные, свежие, вкусные и по-
лезные молочные продукты высокого 
качества.

«ПРАКСИС-ОВО» 
Компания ООО «Праксис-Ово» уже 

более 20 лет лидирует на рынке 
яиц. Сущность миссии компании 
состоит в разработке, производ-
стве и предложении натуральных 
продуктов высокого качества, на-
правленных на заботу о здоровье 
наших покупателей.

Завтрак на пятерку 
Надежда 

ФАТКУЛЛИНА

Вместе с экспертами 
и детьми «Комсомолка» 

приготовила  
и продегустировала 

лучшие завтраки  
для школьников.

Горячие бутерброды были прекрасны 
не только на вкус, но и на вид.

Жюри, состоявшее из школьников, 
судило беспристрастно.

Повар Владимир Павлов удивил детей 
рецептом классных сырников.

Эксперты «Комсомолки» вместе с Анастасией 
Мельниковой проверили качество блюд.
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Качественный завтрак очень важен для сбалан-
сированного питания и активного образа жизни. 
Такие здоровые привычки активно поддерживает 
компания «Фацер», миссия которой - «Еда со смыс-
лом». Как день начнешь, так его и проведешь. 
Если хлеб «Геркулес» от бренда «Хлебный дом» 
есть утром на вашем столе - это залог бодрого 
увлекательного дня впереди. И еще это забота о 
здоровье ваших близких. Каждый хлеб из линейки 
«Геркулес» полезен по-своему. Зерновой - комплекс 
семян и злаков, богатый витаминами группы B, 
клетчаткой, железом и магнием. Хлеб с отрубями 
регулирует обмен веществ. Молочный - источник 
кальция и белка для роста и развития, а кефирный 
- легкий и полезный за счет содержания кальция. 
С «Геркулесом» подвиги под силу каждому!


