
Сочинение на тему "Я и мама делаем торт"
Я очень люблю свою мамочку. Поэтому стараюсь не только хорошо учиться, чтобы радовать ее
хорошими отметками, но и помогать ей по дому. Поэтому я стараюсь, чтобы в моей комнате
всегда было чисто и аккуратно, а после еды я всегда мою посуду.

Мне очень нравится делать домашние дела. Но больше всего я люблю помогать маме готовить.
Ведь наша кухня – настоящий центр дома, где всегда царит тепло и уют. И вот однажды, мама
позвала меня помочь ей готовить торт. Раньше, я помогала ей резать салат, делать бутерброды,
чистить картошку, но это были легкие в готовке блюда, а мне хотелось помочь маме
приготовить настоящий кулинарный шедевр.

Поэтому когда мама мне сказала надеть фартук и присоединится к ней, чтобы готовить
сладкий торт, я очень обрадовалась. Сначала мы с мамой просеяли муку, которая при этом
разлетелась тоненьким слоем по всему столу, а затем к ней добавили яйца, отделив белок от
желтка. Туда же добавлялся сахар, чуточка соли, немножко молочка и все это тщательно
размешивалось. Поначалу у меня ничего не получалось, поэтому мама мне показывала, как и
что делать, а под конец я уже самостоятельно замешивала тесто.

Затем мы поделили все тесто на три части, чтобы получились три коржа. Все тесто мы с мамой
выложили на три формочки и поставили запекать в духовку. Пока тесто запекалось, мы
открыли баночку сладкой-сладкой сгущенки, которую я тут же попробовала на вкус. И вот
коржи готовы – они воздушные, румяные и аппетитно пахнут. Мы с мамой немножко
подождали, пока они остынут, а затем каждый из них смазали сгущенкой и положили коржи
друг на дружку. Верхний корж я уже сама намазала сгущенкой, а по краям украсила его
сочными ягодками клубники, которые придавали ему праздничный вид.

Когда мы всей семьей кушали этот торт, я испытывала гордость, ведь я тоже помогала готовить
это вкуснейшее лакомство.
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