
ГДЕ  БЛИНЫ,  ТАМ  И  МЫ! 
 

На весенних каникулах учащиеся 4-х классов смогли посетить познавательное мероприятие 
«Где блины, там и мы!», которое провела учитель технологии Екатерина Борисовна Гетман. 

 
Цели мероприятия: познакомиться с особенностями приготовления различных рецептов 

блюд из жидкого теста через изучение исторических сведений; воплотить творческий замысел в 
реальное приготовленное блюда. 

 
Блины считаются одним из самых любимых русских блюд. Однажды, разогревая овсяный 

кисель, наш предок зазевался, и кисель поджарился и подрумянился. Так получился первый блин. 
Слово «блин» - это искаженное слово «млин», берущее начало от слова «молоть». Таким образом, 
слово «млин» - это мучное изделие. Блины являлись хлебом. Они пеклись на Руси в течение всего 
года. Это блюдо является основным угощением во время Масленицы. Круглый блин 
олицетворяет солнце. 

  
  



Древняя русская пословица гласит: «Блин - не стог, на вилы не наколешь». В старину 
каждый кругляш считался обрядовым кушаньем, символом солнца, наступления весны и 
надежды на сытную жизнь. «Солнышко» просто грех было жестоко резать ножом и нанизывать 
на вилку. Блин полагалось брать руками, макать его в понравившуюся начинку или заворачивать 
в него кусочки рыбки и смачно откусывать. Главное перед трапезой - запастись салфетками, 
чтобы потом было чем вытереть руки. 

 
Блинчики мы едим не только дома, но и в гостях. В официальной обстановке стоит 

напрочь забыть народный этикет и вспомнить о том, как правильно пользоваться ножом и 
вилкой. Хорошо, если блины подают порционно. Останется придержать вилкой край блина, 
отрезать от трубочки или конвертика небольшой ломтик и отправить его в рот. 

Если угощение красуется общей стопочкой на столе в жаропрочной посуде, задача 
усложняется. Одним зубцом вилки надо суметь зацепить край верхнего солнечного кругляша и, 
вращая столовый прибор от себя, свернуть блин в трубочку. В таком виде перенесите угощение 
на свою тарелку, разверните его и намажьте с помощью ножа любую начинку. Затем «солнышко» 
необходимо вновь превратить в трубочку и лишь после этого начинать резать его на ломтики. 
Если же начинка жидкая (мед, сметана, варенье или ягодный соус) и находится в индивидуальном 
блюдце, блин не надо разворачивать, а сразу измельчить на кусочки и обмакивать в 
понравившееся угощение. 

В настоящее время рецептов приготовления блинов очень много. Тесто для блинов может 
быть дрожжевое, бездрожжевое, приготовленное опарным способом или безопарным способом. 
Для всех видов теста самым необходимым продуктом является мука. 
 
 
Заместитель директора – Аникеева Е.В. 


