
 

 

Вот наш рецепт: 

Рис - 34 гр.  

Пшено - 66 гр.  

Молоко - 200 гр.  

Вода - 100 гр.  

Сахар - 1 ст. ложка  

Соль - 1/2 ч. ложки  

Масло сливочное - 15 гр.  

 

 

Промываем крупу в холодной воде, после 

чего ее пересыпаем в горшочек и перемеши-

ваем. Добавляем в горшочек с крупой 200 гр. 

молока, 100 гр. кипяченой воды (можно и го-

рячей), 1 ст. ложку сахара и 1/2 ч. ложки соли. 

Все перемешиваем, накрываем крышкой и 

ставим в духовку, прогретую до 180-200 гра-

дусов. В духовке оставляем томиться на 1 час. 

По истечении одного часа достаем горшочек 

из духовки, откры-

ваем крышку, до-

бавляем кусочек 

сливочного масла и 

подаем на стол. 

 

Это вкусно и полезно! 
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Объект исследования - процесс соеди-

нения двух круп: пшена и риса 

Предмет исследования - характер влия-

ния на организм человека соединения двух 

круп: пшена и риса. 

Цель исследования – изучить ингреди-

енты каши «Дружба» и определить полезно 

или вредно их соединение для организма че-

ловека. 

Задачи исследования: 

• изучить химический состав риса; 

• изучить химический состав пшена; 

• сопоставить химический состав ри-

са и пшена; 

• сделать вывод о пользе или вреде 

каши «Дружба». 

Гипотеза исследования. Мы предпола-

гаем, что не может отрицательно влиять на 

организм человека рис и пшено в соедине-

нии, в связи с тем, что каждая крупа сама по 

себе является полезной. 

Методы исследования: теоретический 

анализ источников информации, сравнение 

информации, обобщение. 

Исследование имеет практическую 

значимость: мы предлагаем наиболее по-

лезный для организма человека рецепт при-

готовления каши «Дружба». 

Глава 1. Каша «Дружба»  не проста 

Каша «Дружба» - это каша из смеси 

рисовой и пшенной крупы. Называют эту 

кашу «Дружбой», потому что в ее состав 

входят две разных крупы в пропорции один 

к одному.  

Сварив крупы в одной емкости, они 

превращаются в цельное довольно питатель-

ное блюдо. 

 Каши из смеси круп первоначально на 

Руси были ритуальными. 

Рис – стимулирует работу органов 

пищеварения 

Рис относится 

злаковым растени-

ям. Рис является 

важным источни-

ком витаминов 

группы В, содержит множество микроэле-

ментов: калий, фосфор, цинк, железо, каль-

ций, йод и селен. Рис содержит мало калорий 

и много веществ, стимулирующих работу 

органов пищеварения. 

Пшено – очень полезная крупа 

Пшено - это 

семена проса, 

растения, кото-

рое является од-

ной из древней-

ших культур. 

Пшено ре-

комендуется употреблять при многих болез-

нях. При насморке, проблемах кишечника, 

печении и многих других. 

 

Глава 2. Рис и пшено соединимы 

Еще в древности люди пытались сба-

лансировать рацион питания. Например, 

различали щелочную и кислую пищу.  

Щелочная пища очищает организм 

и создает нормальную среду, а кислая 

пища труд-

на для 

усвоения и 

нагружает 

организм, 

что способ-

ствует раз-

витию различных болезней.  

В литературе рекомендуется придер-

живаться такого рациона в питании: две 

трети должна составлять щелочная пища и 

треть — кислая.  

Рис является кислым продуктом, а 

пшено – щелочным 

После исследования мы пришли к вы-

воду, чтобы каша сохраняла кислотно-

щелочной баланс и была полезна для орга-

низма человека, надо изменить пропорцию 

составляющих ее круп, причем в пользу 

пшена.  

Итак, мы предлагаем крупы брать в 

соотношении 1:2.  

 



 


