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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ  

НАТАЛЬЮ НИКИТИЧНУ! 

Вы  — повар от бога, 

Для гурманов Вы — просто кумир, 

Вы в профессии знаете много- много, 

Можете каждый день  пир закатить на весь 

мир! 

 

 

 

 

 

Наталья Никитична работает в нашей школе много лет, с основания. 

Сколько же завтраков и обедов она приготовила для всех выпускников и 

учащихся ГБОУ ООШ №4! Мы все с удовольствием бежим в столовую, 

чтобы позавтракать или пообедать.                                                                           

Спасибо Вам, Наталья Никитична, за Ваши вкусные  булочки, завтраки 

и обеды! 

 



Тот, кто умеет готовить вкусную и полезную пищу, во все времена был в 

большой чести! Нашему  повару мы желаем быть лучшим из лучших! 

Кроме того, непременно быть  счастливым человеком в личной жизни!  

А теперь  загадки про нашего повара! 

Кто так вкусно  

Готовит щи капустные,  

Ароматные котлеты,  

Салаты, винегреты,  

Все завтраки, обеды? 

Ответ: Наталья Никитична 

 

Каждое её творенье -  

Просто сказка, объеденье,  

Мысли, творчества полет.  

Тот, кто пробовал, поймет! 

Ответ: Наталья Никитична

 

   «…Повар – это, конечно, не ученый и не художник, но 

он должен хорошо разбираться во многих вещах и быть 

творческим человеком. Надо знать, какие продукты 

сочетаются, а какие – нет. Надо помнить технологию их 

приготовления. А еще надо уметь красиво подать блюдо, ведь пища 

должна быть не только вкусной и полезной, но и эстетичной. 

Поэтому повар должен обладать хорошим художественным вкусом, 

быть по-настоящему творческим человеком…» 

 

    «…Конечно, многие скрывают, но на самом деле многие люди любят вкусно 

поесть. Они не всегда могут себе это позволить, боясь приобрести лишний 

вес или испортить желудок.  Поэтому повар должен знать, как приготовить 

вкусное блюдо так, чтобы оно не было вредным. А для этого он должен 

разбираться в диетологии и даже в медицине. Хороший повар знаком со 

многими кухнями мира и с их особенностями, может приготовить и 

итальянское, и французское, и грузинское блюдо, а не только русское. Все 

это доказывает, что повар – не только нужная, но и очень интересная 

профессия…»

«…Когда я вырасту, то, возможно,  стану поваром. Мне кажется, что 

готовить еду – прекрасное занятие. Всем людям нравится вкусно кушать. 

Когда они сыты, то становятся счастливыми. Все любят хороших 

кулинаров. Каждый ингредиент, смешиваясь с другими, делает настоящее 

чудо. Вкусы, которые может почувствовать только хороший повар, изумительны. Я 

бы отдала  всё за то, чтобы узнать, как это происходит…» 

«…Когда я смотрю на еду, мне становится интересно. Очень хочется изучить каждый 

её кусочек, узнать, как она делается. Чем оригинальнее блюдо, 

тем больше оно нравится людям. Мне тоже хочется научиться 

создавать такую красоту. Если бы я сейчас мог это делать, то 

радовал бы всех вкуснятиной. Только пока что мне не удаётся 

создавать всё, что хочется…» 

 


