
ПРИЯТНОГО                 АППЕТИТА 
 

 

1.Первым делом берем 100 г. муки и 100 г. воды 
(может, чуть меньше), тщательно размешиваем, но 
не взбиваем, до получения консистенции густой 
сметаны. Накрываем полотенцем или марлей и 
ставим в теплое место без сквозняков. Оставляем 
на сутки до появления маленьких пузырьков, 2-3 
раза перемешиваем. 
2. На второй день (т. е. прошли сутки после пер-

вого смешения муки и воды) подкармливаем за-
кваску: добавляем 100 г. муки и воду для получе-
ния консистенции рыночной сметаны. Опять 
накрываем и ставим в тепло еще на сутки. 
3. На третий день закваска должна уже бурлить, 
пузыриться и расти. Мы подкармливаем ее еще 
разик и ставим в тепло. Далеко не отходим, перио-
дически посматриваем. Когда закваска вырастет в 
два раза – это будет пик ее активности, в этот мо-
мент она наиболее сильна. Делим ее пополам. Од-
ну часть кладем в тесто, а другую – в холодильник 
до следующего раза. 
Для выпекания одного хлебца понадобится 700г 
муки, 6-9 ст. л. закваски, соль, семена льна (тмин) 
по желанию. Выпекать до готовности в духовке или 
печи на "подушке" из листьев березы, дуба… 

 

Любимые рецепты и их 
секреты от шеф-повара 

Михаила Нестюка  ПЯЧЫСТО 

  Ингредиенты:  
 * 1-2 кг. мяса;    
 * соль;    
 * перец ;   
 * лук;            
 * чеснок;   
 * кориандр. 

Пячысто – праздничное мясное блюдо 

Блюдо готовится из больших кусков мяса. 

1.Мясо положить в глубокую сковороду, посо-

лить, посыпать пряностями (перцем, луком, чес-

ноком, майораном, кориан-

дром), полить несколькими 

ложками кипятка . 

2.Поставить с закрытой 

крышкой в жаркую печь или 

духовку. При 180С  выпе-

кать от 50 минут до 1.5 часа 

в зависимости от толщины 

куска  мяса. 

 

Нестюк Михаил,                
учащийся  

6 «А» класса  
гимназии  

г. Дрогичина 

БЕЗДРОЖЖЕВОЙ  ХЛЕБ  
   Ингредиенты:  
*мука; 
*вода; 
*соль; 
*семена льна, тмин по 
желанию. 



Здоровое питание- 
путь к отличным знаниям! 

 

ДРАНИКИ 
Ингредиенты : 
+ 0,5 кг картофеля, 
+ 1 крупная луковица, 
+ соль по вкусу, 
+ растительное масло 
для жарки. 

1. Картофель очистить, промыть. Натереть карто-
фель и лук на мелкой терке. Добавить соль. Пере-
мешать. 
2. Разогреть сковородку с растительным маслом, 
мокрыми руками сформировать лепешки и выло-
жить   на сковороду. 
3. Поджарить с обоих сторон до золотистого цвета.  

 «Все очень просто! Дело в том, - говорит 
баба Лена из Хомска, - что на территории Белару-

си произрастает картофель с 
большим содержанием крах-
мала, что обеспечивает его 
хорошие вкусовые качества. 
То есть наш картофель са-
мый вкусный. Рецепт пра-
вильных белорусских драни-
ков - это картошка, наша бе-
лорусская, лук, соль и все. 
Никаких яиц и никакой муки!» 

ЗАТИРКА 
Ингредиенты: 
1–2 яйца; 
6–7 стаканов молока; 
1.5 стакана пшеничной 
муки; 40–60 г сливочно-

го масла; соль и сахар по вкусу. 

1. Просеянную муку поджарить на сковороде без 
масла до золотистого цвета (хотя можно этого и 
не делать). 
2. Добавить немного воды, яйца, соль, масло 
(половину нормы). Всё перемешать, «затереть» 
до получения однородных комков. 
3. Теперь вы понимаете, откуда такое название 
– затирка. В кипящее молоко всыпьте то, что у 
вас получилось, проварите 5–7 минут на малень-
ком огне, постоянно помешивая. Затем добавьте 
оставшееся масло, соль и са-
хар. Ну вот, собственно говоря, 
и всё. Кушать подано!  
Настоящая затирка – это что-то 
вроде маленьких клёцек из му-
ки, яиц и воды, которые долго 
«затирали» и только потом от-
варивали в молоке или воде, 
забелённой молоком.  

1. Подготавливаем кишку, если  она не мага-
зинная: 

  -свиную кишку обильно засолить и оставить 
на 30 мин., затем тщательно почистить тупой сто-
роной ножа и промыть, залить уксусом и добавить 
1 ч. л. соды, когда перестанет шипеть, опять тща-
тельно промыть. Все кишка готова.  

 2. Мясо и сало нарезаем кубиком в 1-2 см., 
чеснок измельчаем ножом. Мясо, сало, чеснок, 
соль и перец и остальные приправы соединяем и 
перемешиваем.  

 3. Получившимся фаршем плотно набиваем 
кишку через специальную насадку.  

 Вот и все - получившиеся колбаски можно жа-
рить, тушить, запекать и вялить! В нашем районе 
чаще запекают. 

 КОЛБАСА ДОМАШНЯЯ  

 Ингредиенты:  
 * мясо;    
 * сало;  
 * соль;             
 * чеснок;     
 * перец и лавровый лист;   
 * кориандр; 
 * кишка свиная. 

Рецепты блюд собраны по деревням Дрогичинщины. Все жительницы этих деревень с большим трепетом рассказывали 
рецепты блюд. А вот фотографировать и снимать приготовление этих блюд соглашались не все и ни сразу, утверждая, что 
процесс приготовления, это как некое таинство, и блюдо может не получиться вкусным и даже поведали некоторые поверья. 
Например, свадебный каравай должна готовить замужняя женщина, хорошая хозяйка, которая счастлива в браке, чтобы и 
молодожёны жили в добре и изобилии. А чтобы хлеб удался пышным, нельзя показывать тесто посторонним людям и др. 


