
Мой папа 
– профессионал! 

Выполнил 

Ученик 6 «Г» класса 

МБОУ «Школа № 21» 

Громов Максим 



 
Мой ПАПА самых честных правил! 

Не рассказать о нем не мог, 
Ведь он герой из всех романов, 
Которые прочесть я смог! 

 
Он самый лучший и любимый 

Красивый, умный, очень сильный. 
А на работе он профессионал, 
Об этом вам расскажет мой 

киножурнал. 
 



Моего папу зовут Громов Виктор 
Владимирович. Ему 37 лет. 

 Он работает ПОВАРОМ. 



Свою профессию папа выбрал еще 
когда учился в школе! 

Однажды у них в 
школе проходил 
кулинарный 
конкурс.  
Мой папа, ученик 
3 класса, решил 
участвовать. 
Его винегрет 
покорил судей и 
он занял первое 
место! 



 Повар у плиты творит, 
Как на крыльях он парит. 
Все бурлит вокруг него, 
Кухня – кузница его. 
Каждое его творенье — 
Просто сказка, объеденье, 
Мысли, творчества полет. 
Тот, кто пробовал, поймет. 

 



Папа работал во многих ресторанах и 
готовил блюда разных народов мира. 



Приготовление блюд – это увлекательный, но 
сложный процесс. Ведь нужно, чтобы получилось 

и вкусно и красиво 



Работа повара еще и опасна! 
Но мой папа с легкостью готовит 

самые сложные блюда. 

 Это не пожар. 

 Фламбирование, 
то есть 
приготовление 
пищи в условиях 
естественного 
огня. 



Папа может много рассказать о 
еде. Его рассказы очень интересны 

и аппетитны! 



На работе папу ценят как отличного 
специалиста – мастера своего дела! 



В рестораны, где работает папа, 
приходят даже знаменитости… 



Он продолжает участвовать в 
различных кулинарных конкурсах. 



Дома он всегда готовит нам что-то 
вкусненькое… 

А его шашлыки – 
просто превосходны! 



Его главным учителем была мама, 
моя бабушка. Он и сейчас любит 

готовить вместе с ней. 



Мы с моим братом, тоже 
учимся у папы готовить. 



Когда я выросту, то тоже хочу стать 
поваром. 

Я посещаю различные 
кулинарные мастер-
классы, чтобы стать 

таким же 
ПРОФЕССИОНАЛОМ 

как ПАПА! 



У меня есть ПАПА! 
Спросите, какой он? 
Самый сильный папа! 
Самый храбрый воин! 
Добрый, умный самый, 
Как не похвалиться, 
Папой только с мамой 
Можно поделиться. 
У меня есть папа! 
Все равно какой он, 
Лучший в мире ПАПА! 
Потому что мой он! 



Я очень люблю своего папу и 
горжусь им! 
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