Конкурс юных поваров.
В нашем лицее проводился конкурс «Лучший по профессии «Повар»-2012». За
право быть лучшими сражались 6 учащихся – победители конкурсов среди учебных
групп №1, 6, 22. Конкурс включал в себя три задания. Уже было понятно на
представлении визитной карточки, что борьба за призовые места разгорится
нешуточная. Представители команд «Лакомый кусочек», «Надежда», «Сырники»
рассказывали о своих увлечениях, будущей профессии, учебе в лицее при помощи
мультимедиа. Видеосюжеты привлекли зрителей своей занимательностью. Все
учащиеся групп работали над созданием видеороликов. Звучали стихи, песни,
зрителям были представлены инсценировки. Жюри учитывало внешний вид, имидж
конкурсантов, умение раскрыть тему, форму изложения, артистизм, знания по
профессии «Повар». Лучшей оказалась команда «Лакомый кусочек» группы №1. В
то время, когда строгое жюри подводило итоги, перед аудиторией показали свои
вокальные таланты учащиеся лицея Горбачева Кристина и Лобкова Екатерина. В
их исполнении прозвучали современные эстрадные песни, долго не умолкали
овации зрителей.
Но напряженная борьба разгорелась в личном первенстве. В лицейской
лаборатории конкурсанты должны были показать профессиональные умения и
навыки, приготовить салаты и горячие блюда. Жюри строго следило за
профессиональным мастерством приготовления блюд участниками, оценивало
вкусовые качества, современность и оригинальность оформления, технику подачи
блюд, рациональное использование сырья. Удивили своей оригинальностью салаты
Дмитрия Подобеда «Хризантемы», Надежды Коржовой «Экзотика», Дмитрия
Оксаны Кульша «Цезарь», Ирины Голионко «Светофорчик» и другие. Лучшими
были признаны салаты Дмитрия Дондикова «Дон Педро» и
Константина
Болохонова «Сырные корзиночки».
Одним из самых сложных оказалось приготовление котлет с картофелем фри.
Здесь учитывалась последовательность технологического процесса, мастерство
участников, техника подачи готовых блюд, норма времени. При нарезке помидоров
и огурцов к картофелю ребята использовали элементы карвинга. У Константина
Болохонова получились красивые жар – птицы, у Голионко Ирины – прекрасные
красные розы с зелеными листьями. В соревновании ребята проявили выдержку,
смекалку, показали профессиональное мастерство и фантазию. Нелегко было жюри
определить победителей, конкурсантов отделял разрыв в 1-2 балла! Сильнейшими
были признаны: Коржова Надежда (1 место), Болохонов Константин (2 место),
Голионко Ирина (3 место). Победители получили дипломы и ценные подарки. Всем
остальным участникам были вручены призы и благодарственные письма.
Поздравляем с победой!

