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__________________ Патриотическое воспитание 
 

Отмечаем  

знаменательные даты 

 
Начало декабря бо-

гато знаменатель-

ными событиями. 

В рамках Дня рож-

дения Маршала Совет-

ского Союза  Г.К. Жу-

кова, командующего 

войсками Уральского 

военного округа с 1948 

по 1953 годы, 4 декабря в Новоисетской школе про-

шло открытое мероприятие «Г.К.Жуков – великий 

полководец».  Ученица 10 класса  Юлия Кубакаева 

подготовила рассказ - презентацию о легендарном 

Маршале. 

Ученицы 4а класса 

Диана Антонюк и  Ма-

рина Мехоношина (кл. 

рук. Бетева Н.П.)  под-

готовили для учащихся 

начальной школы от-

крытый классный час,  

посвященный Дню ге-

роев Отечества. Де-

вочки представили интересную  информацию «Пер-

вое знакомство с Российскими полководцами - Алек-

сандр Невский, Александр Суворов, Георгий Жуков». 

В конце беседы продемонстрировали презентацию.  
 

Накануне, 3 декаб-

ря, в конце учебного 

дня прошла беседа для 

учащихся средних и 

старших классов  в 

рамках празднования 

Дня неизвестного сол-

дата. Учитель истории 

М.В.Сидорова рассказала об истории этого праздника 

и продемонстрировала презентацию «Открытие па-

мятника неизвестному солдату в Александровском 

саду». 

7 декабря классными руководителями 5-8 классов 

проведены классные часы, где ребята познакомились  

 

с хроникальными событиями «Москва. Год 1941-й».  

В этот же день педагог-библиотекарь школы Поло-

гова А.А. провела беседу для учащихся 9 класса «От-

ступать некуда – позади Москва» с просмотром ви-

деофильма. 

9 декабря учащиеся 2,3 классов посетили школьный 

музей, где с помощью музейных экспонатов по-

знакомились с подвигами советских воинов в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

10 декабря инициативная группа 8а класса провела  

интеллектуальную игру по Великой Отечественной 

войне для учащихся 7-8 классов в формате «Своя иг-

ра». 

Ю.В.Хомутова, зам.директора по ВР 

___________________________________________  
 

Война. Экология.  

Наша память. 

 

Гражданско-

патриотическое воспитание – 

неотъемлемая часть работы 

любой образовательной орга-

низации. Наша школа – не 

исключение. 

22 декабря в рамках межпредметной недели состоя-
лось открытое мероприятие «Война. Экология. Наша 

память», которое подготовила инициативная группа 

учащихся 5-11 классов. Кураторы группы - учитель 

истории М.В.Сидорова и руководитель музея 

Н.Е.Дронченко, – координировали работу ребят.  

Основная цель мероприятия – показать, какое раз-

рушительное воздействие оказывают войны не только 

на людей и общество, но и на окружающую среду.  
 

Чтобы показать это более наглядно был оформлен 

стенд «Война и экология», рассказывающий о том, ка-

кой урон планете Земля оказывали войны во все пе-

риоды развития человеческого общества, начиная с 

Персидско-Скифской войны и нашествия гуннов и за-

канчивая Второй Мировой войной, которая стала са-

мой масштабной по количеству жертв и разрушений. 

Открыла мероприятие ученица 11 класса Мария 

Пустовалова. Она прочитала стихотворение К. Симо-

нова «Убей», глубоко тронувшее всех собравшихся 

своей трагичностью и проникновенностью. 



 
  

Затем В.Миняева, 

В.Остроухова (5кл), 

Р.Юнусов (6кл), 

Ю.Ушакова (8а кл), 

И.Морозов (9кл), Ю. 

Кубакаева (10 кл), 

А.Кырчикова (11 кл), 

обращаясь к мате-

риалам стенда, рассказали о том, какой экологический 

ущерб нанес природе и обществу тот или иной воен-

ный конфликт. Порой это невозможно  осознать, но 

конфликт между природой и человеком  в период во-

енных столкновений действительно не знает границ. 

И это особенно страшно теперь, когда развитие науки 

и техники шагнуло далеко вперёд, по сравнению с 

прошлыми веками и тысячелетиями. Сегодня мир по-

дошёл к особо опасной грани, перейдя которую могут 

случиться необратимые последствия, которые нельзя 

допустить. 
 

Вторую часть ме-

роприятия мы посвя-

тили Сталинград-

ской битве, ставшей 

коренным перело-

мом в Великой Оте-

чественной войне. 

Ещё один стенд 

«Разрушенный го-

род» показал весь ужас, который происходил на ули-

цах Сталинграда в дни и месяцы обороны. Выдержки 

из архивных документов безжалостно рисуют жуткие 

картины конца 1942 - начала 1943 годов, а белоснеж-

ные бумажные журавлики символизируют чистые и 

несломленные души 

защитников города.  

Презентация 

«Сталинградская 

битва», подготов-

ленная и представ-

ленная 9-классником 

И.Комягиным и 10-

классником  

Б.Мехоношиным  

заставила ребят и взрослых о многом задуматься. 

Сталинградская битва явила примеры массового ге-

роизма, в которых ярко проявились лучшие качества 

воинов-патриотов — от солдата до маршала. После 
освобождения город был в сплошных руинах. Мас-

штабы разрушений были настолько велики, что вы-

сказывались предположения восстанавливать город в 

другом месте, а руины оставить напоминанием по-

томкам об ужасах войны. Но все же было решено от-

строить город практически заново. Не было жилищ, 

не работал транспорт, заводы разрушены, земля на-

пичкана неразорвавшимися минами, бомбами и сна-

рядами, которые находят по сей день. Земля  была 

насквозь пропитана кровью солдат. 3 года на ней ни-

чего не росло. Но вся огромная страна пришла на по-

мощь героическому городу.  

 Видеоряд  закончился  показом возрождённого 

города и обращением к величественного монументу 

защитникам Сталинграда, центром которого является 

Родина-мать. 
 

А на авансцене 

нашего зала свой ма-

ленький, но не менее 

важный монумент в 

честь защитника 

Сталинграда, стар-

шины Фёдора Ивано-

вича Степанова. 

Юнармейцы застыли 

в Почётном карауле у портрета солдата. Каска, гильза, 

две красные гвоздики и зажжённая свеча как наша па-

мять о тех, кто уже никогда не придёт с полей сраже-

ний. Юлия Кубакаева берёт в руки уникальный экспо-

нат, который хранится в школьном музее. Это священ-

ная земля, пропитанная кровью советских воинов – 

защитников волжской твердыни. Горсть земли взята с 

места самых ожесточённых боёв и бессмертных подви-

гов в период Сталинградской битвы на Мамаевом кур-

гане. 

«Что чувствовали солдаты, защищая Сталинград? – 

Спрашивает Юлия. - Сколько крови было пролито на 

Мамаевом кургане? Если бы земля умела говорить! 

Она рассказала бы, каких нечеловеческих усилий 

стоила та Победа на Волге». 
 

А затем наступил 

торжественный мо-

мент, который  стал 

настоящей кульми-

нацией мероприятия. 

Председатель Камен-

ского отделения об-

ластной ассоциации 

патриотических отрядов «Возвращение» А.В.Кузнецов 

вручил наградной лист потомкам старшины Степанова 

– дочери А.Ф.Потеряевой, внуку Ю.Н.Потеряеву и 

правнучке, ученице 8а класса нашей школы Дарье По-

теряевой. Дочь солдата, который героически защищал 

крепость на Волге и был награждён медалью «За обо-

рону Сталинграда» не скрывала волнения и слёз. 

Алефтина Фёдоровна выразила слова благодарности 

поисковикам и лично Алексею Витальевичу. Ведь бла-

годаря поисковой 

работе защитники 

Родины, спустя 

многие десятиле-

тия, «возвращают-

ся» домой, и род-

ные имеют воз-

можность просле-

дить их фронтовую 

судьбу и узнать места захоронений. 

Завершилось мероприятие минутой молчания. 

Считаем, что такие мероприятия очень важны и 

нужны. По мнению самих школьников, они многое 

прочувствовали и в очередной раз убедились, как же  

всё-таки страшно, когда идёт война и гибнут ни в чём 

неповинные люди. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 



 
  

ОЛИМПИАДА - 2015 

 
Фестивали, смотры, кон-

курсы, соревнования, интел-

лектуальные марафоны  иг-

рают в жизни школьников 

большую и важную роль.   

Многие ученики нашей шко-

лы, начиная с 7 класса, участву-

ют ещё и в предметных олим-

пиадах. Русский язык, математи-

ка, история, обществознание, 

информатика, биология, химия, физическая культура 

и другие. Олимпиады проводятся для того, чтобы уз-

нать кто из учеников наиболее эрудирован в той или 

иной области. Олимпиады проверяют знания предме-

та. И не только те, которые даются ученику на 

школьном уровне, но и тогда, когда ученик сам до-

полнительно интересуется определенным предметом. 

Олимпиады проводятся на разных этапах: школьный, 

районный, областной, Всероссийский. Особо одарён-

ные принимают участие в олимпиадах международ-

ных. 

В этом году я снова участвовала в этом интеллек-

туальном состязании. Сначала я писала олимпиаду на 

школьном этапе. Набрав нужное для прохождения в 

следующий этап количество баллов, я перешла на бо-

лее высокий уровень. 

Районный этап мы традиционно пишем в Центре 

дополнительного образования в Мартюше. Когда ре-

бята приезжают в ЦДО, сначала проходит переклич-

ка, чтобы проверить, все ли участники олимпиады 

приехали. Затем ребят делят на группы и рассажива-

ют в разных кабинетах. После того, как участники 

устроятся в своих аудиториях, им выдают задания. 

Потом мы долго и упорно думаем, решаем, высказы-

ваем свои мнения по тому или иному вопросу, пыта-

емся мыслить логически и творчески. И вот, когда 

задания наконец решены, или не совсем решены (если 

уж совсем всё сложно и непонятно), мы едем домой. 

Теперь остается ждать результатов. Если ты на-

брал количество баллов для того, чтобы пройти на 

следующий этап, ты проходишь дальше. Увы, у меня 

ещё ни разу не получалось проходить дальше район-

ного этапа, но и это уже большой опыт для меня. 

Если же участник пройдет на областной этап или 

даже на Всероссийский, это будет очень значимо и 

для школы, и для самого участника. А ещё участие в 

олимпиадах может быть 

очень полезным для посту-

пающих в ВУЗы. Если ученик 

участвовал в таких олимпиа-

дах, он может поступить в 

ВУЗ на льготных условиях. 

Ребята, участвуйте в 

олимпиадах - это будет для 

вас очень полезным и инте-

ресным делом! 
 

Екатерина Пермякова, 9 класс 

 

________________________________ Актуально 
 

Интернет:  

польза и вред 
 

О пользе и вреде интернета рассуждают кор-

респонденты 7 класса. 
 

Интернет - это наш луч-

ший друг и помощник, ведь 

мы без него никуда. Даже 

нельзя представить, что нет 

интернета, ведь мы к нему 

очень привыкли за последние 

годы. Однако у интернета 

есть и хорошая сторона, и 

плохая.  

Рассмотрим их.   
Интернет помогает нам найти полезную и нужную 

для уроков, учёбы и общего развития информацию. 

Мы можем смотреть фильмы, сериалы, не выходя из 

дома. Можно не ходить в библиотеку, а найти все до-

ма. Но, я считаю, что интернет не заменит книги.   

А теперь немного о плохом влиянии интернета на 

наши умы и души. В нашем мире  очень  много людей 

пользуются интернетом и стали зависимы от него, да-

же не подозревая об этом. Эти люди не могут жить без 

интернета, им постоянно чего-то не хватает.  Честно 

говоря, и я в их числе, ведь я подолгу сижу во всемир-

ной паутине. А результат? У нас портится зрение, мы 

меньше общаемся с друзьями, променяв их на интер-

нет.  Но сидеть меньше времени в виртуальном мире у 

нас не очень получается. Лично я ничего против ин-

тернета не имею, он мне нравится. Но нужно как-то 

избавляться от своей зависимости. А как считаете вы?  
 

Нина Крысанова  

 *  *  * 

Интернет в жизни совре-

менных школьников имеет 

очень большое значение. Без 

него уже никто не может 

обойтись. С помощью ин-

тернета мы получаем много 

новой информации. Находим 

друзей для общения. Смот-

рим сериалы и читаем книги. 

Но кроме этого интернет причиняет нам и вред. В чём 

заключается вред? - Огромное количество рекламы и 

ложной, недостоверной информации. Кроме того, ин-

тернет может вызвать зависимость, от которой очень 

трудно избавиться. 

Таким образом,  можно сделать вывод: интернет – 

это и друг, и враг. Это необходимость и зависимость, 

если не знаешь меры. Это объективная реальность се-

годняшнего дня, которая зовёт и манит и хорошим 

(полезным) и разным (вредным, и даже губительным). 

Чего больше от интернета: пользы или вреда– ре-

шать вам. 
 

 

Инна Остроушко 

 



 
  

____________________________ Книжная лавка 

 
 

Зов Кукушки  

 

Привет, сегодня я хочу рас-

сказать вам о книге Роберта 

Гэлбрейта «Зов Кукушки». 
 

Описание:  Когда скандаль-

но известная топ-модель, упав с 

заснеженного балкона своего 

пентхауса, разбивается на-

смерть, все решают, что это са-

моубийство. Но брат девушки 

не может смириться с таким 

выводом и обращается к услугам частного сыщика по 

имени Корморан Страйк. 

Страйк прошел войну, пострадал физически и ду-

шевно; жизнь его несется под откос. Теперь он рас-

считывает закрыть хотя бы финансовую брешь, одна-

ко расследование оборачивается коварной ловушкой. 

Углубляясь в запутанную историю юной звезды, 

Страйк приоткрывает тайную изнанку событий — и 

сам движется навстречу смертельной опасности… 

Цитаты:  

До чего же легко рассуждать о склонности челове-

ка к саморазрушению, до чего же просто столкнуть 

его в небытие, а потом отойти в сторонку, пожать 

плечами и согласиться, что это был неизбежный ис-

ход беспорядочной, катастрофической жизни. 

Странно, что гибель совершенно чужого человека 

может так сильно тебя зацепить. 

— Я знаю, что ты намного богаче меня, Джон, — 

сказал Страйк. — Но, как ты справедливо заметил, 

это ни о чем не говорит. 

По опыту Страйк знал: «чайники» всегда ищут, у 

кого был мотив, а профессионал в первую очередь 

прикидывает, у кого была удобная возможность. 

Ложь связана с отсутствием смелости сказать 

правду. 

Мое мнение: 

 Книга мне очень понрави-

лась. Она написана в жанре 

детектива, который я очень 

люблю. Один интересный факт, 

связанный с этой книгой: ее 

автором является Джон Ро-

улинг, всем известная, как ав-

тор серии книг о Гарри Потте-

ре. Как сказала сама Роулинг: 

«Мне доставило удовольствие 

опубликовать книгу без необ-

ходимости оправдывать ожида-

ния читателей и возможность получить объективные 

отзывы». 

 Я считаю, что книга ей удалась. Сюжет очень ин-

тересный, интрига держится до самого конца книги. 

Читая книгу, можно почувствовать себя сыщиком и 

самому попробовать докопаться до правды. И да, там 

все не так просто, как кажется на первый взгляд .   
 

Анна Минеева, 10 класс 

 

_______________________________________ Кумиры 
 

Mband 

 

Здравствуйте!  

Сегодня я хотела  бы расска-

зать вам  о моей любимой му-

зыкальной  группе «Mband». 

MBAND (читается «эмбэ нд») 

— российский бойс-бэнд, создан-

ный 22 ноября 2014 года 

в Москве, по ито-

гу телешоу «Хочу к Меладзе». 

 В состав группы входят четы-

ре участника: Анатолий Цой, Ар-

тём Пиндюра, Владислав Рамм и Никита Киос-

се. Продюсером коллектива является Константин Ме-

ладзе. 

В декабре 2014 года, коллектив, получивший назва-

ние «MBAND», представил свой дебютный клип на 

песню «Она вернётся». Впервые композиция была пре-

зентована во время гранд-финала шоу «Хочу к Ме-

ладзе», а официально в качестве сингла была выпу-

щена 24 ноября 2014 года. Музыку для неё написал 

Константин Меладзе, текст песни — совместная работа 

Константина и Артёма Пиндюры. За пять месяцев ви-

деоклип, снятый Сергеем Солодким, набрал свыше 10 

миллионов просмотров. В марте 2015 года вышел вто-

рой сингл под названием «Дай мне». Слова к песне на-

писал Константин Меладзе, а также участники группы 

Никита Киоссе и Артём Пиндюра, музыку — Констан-

тин и Никита. 29 мая 2015 года, группа в эфире ра-

диостанции «Love Radio» представила новый сингл 

«Посмотри на меня». Автором слов и музыки высту-

пил Константин Меладзе. 16 июня 2015 года стало из-

вестно о старте съёмок реалити-шоу под названием 

«Один день с MBAND»  23 июня 2015 года группа, в 

эфире телеканала «RU.TV», презентовала свой новый 

видеоклип на песню «Посмотри на меня». Примеча-

тельно, что в съёмках клипа принял участие Констан-

тин Меладзе, сыграв в нём роль садовника, а также пе-

вица Нюша, в роли той девушки, к которой была обра-

щена песня. 

Так я очень люблю эту 

группу, я познакомилась с 

биографиями каждого арти-

ста. 

 Цой Анатолий Ва-

сильевич — родился 28 

июля 1989 года в Алма-Ате. 

До группы, участвовал и 

завоевал бронзовую медаль 

на Вторых всемирных Дель-

фийских играх в номинации «Эстрадный вокал»
.
 

 Пиндюра Артём Викторович — родился 13 

февраля 1990 года в Киеве. До проекта «Хочу к Ме-

ладзе», Артём был известен в узких кругах, как соль-

ный хип-хоп исполнитель «Kid». 

 Рамм Владислав Алексеевич — родился 17 

сентября 1995 года в Кемерово.  

 Киоссе Никита Вячеславович — родился 13 

апреля 1998 года в Рязани. За его плечами выступления 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D1%8D%D0%BD%D0%B4
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83_%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB
http://ru.rfwiki.org/wiki/RU.TV
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%88%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_(%D0%9C%D0%94%D0%A1)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_(%D0%9C%D0%94%D0%A1)
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BF-%D1%85%D0%BE%D0%BF
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C


 
  

на конкурсах «Детское Евровидение»(в 2012 году) и 

«Детская Новая волна». В 13 лет участвовал в первом 

сезоне шоу «Голос. Дiти» на украинском телеканале 

«1+1», где дошёл до финала в команде Тины Кароль. 
 

Сейчас у группы 

очень плотный гра-

фик работы. В данное 

время они снимают 

фильм под названием 

«Все исправить», где 

они будут играть са-

мих себя. Помимо 

этого недавно они 

совершили гастроль-

ный тур, включавший в себя город Екатеринбург. Ту-

да они приехали 17 ноября с большим сольным кон-

цертом « Поколение M».  Я со своей одноклассницей 

Варей  Москалёвой ездила на этот концерт. На нем 

было просто НЕРЕАЛЬНО круто. Ребята вели себя на 

концерте очень круто! Мне удалось подержать за ру-

ку Никиту Киоссе и Артема Пиндюру. К Анатолию 

Цою, к сожалению, пробиться не удалось. Толпа по-

клонниц была слишком велика. Но я не расстраива-

юсь, так как в следующий раз я обязательно это сде-

лаю. Я очень довольна, что побывала на этом концер-

те. Сбылась моя мечта. 
 

Лично мне эта 

группа очень нра-

вится своей ду-

шевной добротой 

и искренностью. 

Они очень весе-

лые и смешные 

парни. Они креа-

тивные и талант-

ливые люди с 

большим творче-

ским будущим. Я 

надеюсь, что это 

так. Я им этого 

желаю. Мне ка-

жется, что я нико-

гда не смогу раз-

любить их, и у 

поклонниц этой 

группы есть свой 

девиз « Бандитка 

однажды - Бан-

дитка навсегда!» 

(Бандит- это по-

клонник группы 

Mband). Меня 

поддерживают и 

понимают многие 

мои сверстники, 

которые тоже лю-

бят эту группу. 

 

Татьяна Тагильцева, 7 класс, 

Фото автора 

 

_______________________ Рецепты от шеф-повара 
 

К новогоднему 

столу 
 

 

 

В канун Нового года мы 

вновь обратились к шеф-повару 

нашей школьной столовой 

Л.М.Пановой с просьбой поде-

литься праздничными рецеп-

тами к новогоднему столу. 

 

Салат мясной 
 

Для приготовления салата вам 

потребуется: 

Мясо (филе) отварить, осту-

дить. Нарезать крупной соломкой 

– обжарить на растительном масле 

– остудить. 

Огурцы солёные – нарезать крупной соломкой – об-

жарить на растительном масле – остудить. 

Лук репчатый – нарезать полукольцами – обжарить 

– остудить. Мясо, огурцы, лук – перемешать, заправить 

майонезом. 

На большое блюдо уложить листья салата, сверху 

выложить заправленный салат, украсить солёным 

огурцом, зеленью. 

 

Салат «Праздничный» 
 

Для приготовления салата 

вам потребуется: 

Кальмары – очистить от 

плёнки, промыть в холодной 

воде. Затем опустить в кипя-

щую воду, варить 2-3 минуты. 

Креветки – очистить, варить 3 минуты. 

Кальмары порезать соломкой; яйцо (белок) натереть 

на крупной тёрке; лук (репка) нарезать полукольцами и 

ошпарить кипятком; огурец свежий порезать солом-

кой. Всё заправить небольшим количеством майонеза. 

Уложить салат в порционный салатник. Сверху ук-

расить 4-6 отваренными креветками. На креветки уло-

жить по 1/2 чайной ложки красной икры, веточки зеле-

ни (укроп, петрушка). 

 

Бутерброды «Пирамиды» 
 

Кружочки из продуктов нарезаем тонко. Хлеб бе-

лый или батон – вырезаем 

стаканом кружок, смазываем 

сливочным маслом. 

Колбаса полукопчёная – 

кружок по диаметру немного 

меньше, чем кружок из хлеба. Огурец свежий – кру-

жок, по диаметру меньше, чем кружок колбасы. 

Сыр твёрдый – кружок, по диаметру меньший, чем 

кружок из огурца. Маслины (чёрные, без косточки) – 

1/2 шт – сверху. 
 

Приятного аппетита! 
 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81._%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.rfwiki.org/wiki/1%2B1
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C


 
  

 

 
 

Если б не было зимы… 

 
Черноскутова Юлия. 

Если б не было зимы, не 

было бы Нового года. Ни-

кто не мог бы кататься на 

санках, на лыжах и на 

коньках. Без зимы никто не 

катался бы на горке, не иг-

рал в снежки. Дети не ле-

пили бы снежных баб. Без 

зимы лето длилось бы веч-

но. Я очень люблю зиму. А ты? 

Осина  Александра. Если бы не было зимы, то не 

было бы горок, санок, лыж, катков, коньков, снежков, 

снегокатов, сугробов и белого снега. 

Я очень люблю зиму, потому что зимой очень ве-

село, красиво, и Дедушка Мороз приходит  в детский 

сад и в школу. Если бы не было зимы, то не было бы 

самого любимого праздника - Нового года. Не было 

бы кружевных узоров на окнах и не было бы подар-

ков. Я очень люблю зиму. А вы? 

Пологова Виктория. 
Если бы не было зимы – 

не было бы веселья и де-

да Мороза. Нельзя было 

бы кататься на санках и 

многое другое. Не было 

бы ёлки, подарков, жела-

ний и сюрпризов. Не бы-

ло бы снега. И какая же 

бы это была зима, если 

бы не было снега? Не было бы катка и волшебства. 

Как бы выглядела зима? Я думаю, что было бы сухо и 

мокро. И никто не гулял бы. И все сидели бы дома. 

Щелканова Алина. Зима 

для меня – это пора волшебст-

ва. Мороз рисует на окнах кра-

сивые узоры. На улице легко и 

невесомо падают с неба сне-

жинки. Ёлочки надевают пыш-

ные снежные шубки. Берёзы 

тоже принаряжены белым сне-

гом. Особенно красиво в ясные 

дни, когда лучи солнца, отра-

жаясь и переливаясь на снегу, 

заполняют всё ярким светом. 

Зима вообще наполнена праздниками, сказочны-

ми героями и долгожданными подарками. А какой 

красивой бывает вьюга! Она заметает всё на пути. А 

после неё наступает тишина. 

Мы живём в стране, где есть настоящая зима. Это 

здорово. Без неё не было бы так холодно и так тепло, 

без неё не было бы так волшебно. 

Если бы не было зимы, мы 

бы не смогли с друзьями играть 

до самого вечера в снежки, ле-

пить снеговика, кататься на сан-

ках или коньках. Для меня зима 

– самое замечательное время в 

году. 

Кострыкина Светлана. 
Если бы не было зимы, я бы 

очень расстроилась, потому что 

нельзя было бы кататься на лы-

жах и санках, лепить снегови-

ков. И не было бы праздника – Нового года. Мы не уз-

нали бы, что такое лёд, и как на нём весело кататься на 

коньках и ледяных горках. Мы бы не увидели краси-

вые снежные деревья и следы зверей на снегу. Я очень 

рада, что у нас есть зима, ведь люди, живущие ближе к 

экватору, могут видеть снег лишь раз и два в году, или 

вообще не видят. 

Ахатова Евгения. Хорошо, что у нас есть зима. 

Зимой хорошо – можно кататься на санках и лыжах, на 

коньках и на горках. Зимой интересно играть с друзья-

ми в снежки, валяться в снегу, прыгать в сугробы. Зи-

мой бывает очень холодно. Когда идёшь по снегу, он 

хрустит под ногами. А если б не было зимы, мы бы 

катались на горках? Летом бывает скучно. Многие 

друзья уезжают в гости к бабушкам. 

Воротникова Елизавета. 
Если б не было зимы, то было 

бы плохо, потому что, если бы 

зимы не было совсем, то мы 

бы все увяли от жары. В конце 

концов лето нам надоело бы. 

Ведь мы не смогли бы пока-

таться на санках и на лыжах. И 

нам стало бы скучно, и не бы-

ло бы зимних праздников и 

Нового года. 

Загороднева Ирина. Если бы не было зимы, тогда 

дети не могли бы кататься  с горок и не было бы Ново-

го года. Не было бы и многих животных, которые лю-

бят зиму, и которую очень люблю я. 

_______________________________________________  
 

Дорогие ребята!  
Уважаемые родители, учителя и 

работники школы! 
От всей души поздравляем вас с  

наступающим Новым годом!  
Пусть сбываются мечты!  
Счастья вам и здоровья! 
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