
Кулинарный мастер-класс с папами 

Пролетел апрель… А в нашей школе знают, что апрель месяц – это всегда 

«ПАПин Апрель». Каждый год в рамках этой межведомственной 

профилактической акции в начальной школе проходят интересные мероприятия, 

главными героями которых становятся папы вместе с детьми: игра «Папа 

может…», спортивные соревнования «Легко ли быть папой», «Школа 

выживания» - мастер-класс от пап, квест-игра «Мой город – Кандалакша».  

А в этом году 19 апреля наши папы и дети стали участниками 

кулинарного мастер-класса. В этот день вечером многолюдно было в  

развлекательном центре «Каскад – Парк». Здесь собрались   папы и мамы, дети,  

классные руководители. 

Каждый отец вместе с ребѐнком изготавливал пиццу с соблюдением всех 

этапов технологического процесса: раскатывали тесто, придавали пицце форму, 

наполняли начинкой. Все подошли к изготовлению кулинарного изделия со всей 

серьѐзностью, проявляя творческое отношение к делу. Каждая пицца получилась 

оригинальной, не похожей на другие. 

Пока выпекалось то, что было сделано в 4 руки папы и ребѐнка, 

участники мастер-класса пели караоке. По очереди выступали команды пап и 

детей 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов. И все вместе исполнили песню, которая стала 

своеобразным гимном акции «ПАПин Апрель» - это песня «Папа может».  

А потом все участники кулинарного мастер-класса пили чай с ароматной 

пиццей, которая стала для них самой вкусной на свете, ведь она была 

изготовлена собственными руками да ещѐ вместе с папой. 

Мы благодарим всех участников этого мероприятия: 

 Никифорова Игоря Владимировича и Никифорову Екатерину, Фомина 

Михаила Вячеславовича и Фомина Тимофея, 1 «А» класс (классный 

руководитель Вдовенко Л.А.); 

 Куксина Ивана Александровича и Куксину Арину, Лифатова Сергея 

Владимировича и Лифатову Надежду, 1 «Б» класс (классный руководитель 

Липкина И.В.); 

 Шлѐпина Григория Сергеевича и Шлѐпина Михаила, Рогачѐва Сергея 

 
 

 
 

 



Викторовича и Токмачѐва Николая, 1 «В» класс (классный руководитель 

Тевосян В.В.); 

 Максимова Максима Геннадьевича и Максимову Елизавету, Шурбака 

Александра Сергеевича и Шурбак Яну, 2 «А» класс (классный 

руководитель Струкова И.В.); 

 Ашмарова Михаила Юрьевича и Ашмарова Константина, Куриленко 

Сергея Владимировича и Куриленко Альбину, 2 «Б» класс (классный 

руководитель Суханова Т.В.); 

 Гаврилова Вадима Викторовича и Гаврилова Алексея, Яковлева 

Александра Николаевича и Карпова Илью, 2 «В» класс (классный 

руководитель Лукина М.В.); 

 Глазкова Владимира Валерьевича и Талых Степана, 3 «А» класс (классный 

руководитель Лукашова О.А.); 

 Щеголева Андрея Геннадьевича и Щеголева Павла, 3 «Б» класс (классный 

руководитель Иванова Л.Ю.); 

 Смолькова Олега Владимировича и Смолькову Веронику, Монака 

Станислава Игоревича и Голубева Павла, 3 «В» класс (классный 

руководитель Никифорова О.С.); 

 Шелепина Олега Петровича и Шелепину Веронику, Ершова Юрия 

Александровича и Дудина Максима, 4 «А» класс (классный руководитель 

Бурак О.А.); 

 Мемуса Андрея Александровича и Мемуса Ярослава, Бормотова 

Александра Евгеньевича и Бормотову Киру, 4 «Б» класс (классный 

руководитель Красильникова Е.В.); 

 Норкина Вадима Валерьевича и Норкину Анфису, Муженко Артѐма 

Александровича и Муженко Данилу, 4 «В» класс (классный руководитель 

Енина М.Г.). 

 

Педагоги и родители благодарят Богданову Юлию Евгеньевну – 

организатора кулинарного мастер-класса и еѐ помощницу, ученицу 2 «А» класса, 

Богданову Арину.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Это мероприятие стало ещѐ одним подтверждением того, что «… папа 

может всѐ, что угодно». А испечь пиццу для наших мужчин при поддержке своих 

детей – это просто, весело и интересно! 

 

                                                                 Заместитель директора по УВР  

                                                                 Струкова Ирина Владимировна 

 

 

 

 

  

 


