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Издательский проект «ЮНЫЕ ПИСАТЕЛИ» создан на базе «Surikova-Camus’ Learning System». В 
него входят рассказы, очерки, ежедневники, записки путешественников и даже сказки, написанные 
юными авторами. Талантливые дети – учащиеся «Surikova-Camus’ Language School», рассказывают на 
английском языке о своих увлечениях, путешествиях, близких людях, любимых животных.  

Главным лейтмотивом всей серии книг является  слово «любить». Это простое слово в 
контексте окружающих нас людей и событий приобретает более осязаемое чувство любви к родным 
и близким и непременно даёт положительный настрой, а значит и творческий подход к жизни.  

Каждая книга – это память об интересных событиях; хороший подарок своим родственникам, 
друзьям и одноклассникам; весомый вклад в библиотеку языковой школы для общего пользования 
в качестве дополнительного практического материала при закреплении лексики и грамматики; 
достойный вариант для представления на различные школьные, российские и международные 
книжные выставки.  

Основная цель данной серии – эффективное развитие творческого начала, активная 
стимуляция образного мышления, расширение лексического запаса, практическое применение 
грамматики, совершенствование правил орфографии.  

  

Охраняется законом РФ об авторском праве. 
Все права принадлежат автору. Запрещается воспроизведение данного издания 

полностью или частично, в любой форме и любым способом без письменного согласия автора. Любые 
попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. 
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Dear readers! 

I’d like to present you my book “My Favorite Recipes”. My name is 

Leo. I’m 11 years old. 

This book was written 

in the year 2018. I put 

my heart into this book 

and I advise you to read 

it to the end. I hope 

that you will try to cook 

some dishes yourself or 

you can try to cook all 

of them. You might 

have seen some of my 

recipes in your life or 

not. In this book you can 

find complex, average and easy variations of recipes. If this book seems to 

be easy and you think that you can write better, I say “NO” you can’t. It is 

hard to write books. I hope you like this book. Have a good time reading it! 
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“Brownie cookie” 

I like this cookie very much 

because it’s very delicious. My 

mom likes to cook it for 

holidays. This cookie has a good 

combination of tastes: a little 

bitterness of walnut and a little 

sweetness of dark chocolate. I 

advise this cookie! 

  



 

7 

 

Ingredients:  
 

2 eggs 

100g dark chocolate (72%) 

130g butter 

130g sugar 

100g walnut 

Sugar powder to taste 

60g flour 

 

 

Complexity    Time of cooking   Portions  

●○○      10 min    8 



 

8 

Directions: 

 

 

 

Wipe sugar with eggs.  

 

 

 

 

 

 

 

Melt dark chocolate with butter.  
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Stir everything into smooth mixture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grind walnuts.  
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Add flour.  

 

 

 

 

 

 

 

Put it into the container.  
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Put the container into the oven. Bake 

20-25 minutes at 180°. Take it from 

the oven and let it cool then sprinkle 

with sugar powder.  

 

 

 

 

 

Best serve the dish  

next day after cooking. 

Good appetite! 
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