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__________________________ Школьная жизнь 
 

Happy English. 

 
Каждый школьный предмет 

по-своему интересен. Кому-то 

больше нравится математика, 

кто-то дружит с химией и биоло-

гией, кто-то прекрасно разбирает-

ся в русском языке, кто-то влюб-

лён в литературу, а некоторые 

многие годы безуспешно «сража-

ются» с физикой, пытаясь понять 

её непростые законы. Но сегодня мне хочется по-

говорить об английском языке. 
 

 

Английский язык - самый популярный язык на 

планете. Его использует почти весь мир.  Откройте 

википедию. С первых строчек узнаете, что число лю-
дей, для которых английский язык является родным 

— около 410 миллионов, а говорящих на нём — око-

ло 1 миллиарда человек. 

Подумайте, сколько песен на английском? А 
сколько английских книг? А фильмов? Вы до сих пор 

не поняли всю важность английского языка? Тогда 

давайте обсудим вместе. 
Давайте представим, что было  бы, если на плане-

те не было английского языка?  

Люди не смогли бы общаться друг с другом. Как 
бы, например, ученые обменивались своими научны-

ми разработками, а повара рецептами? А как бы об-

щались артисты, спортсмены, космонавты? А как бы 

работали международные аэропорты?.. Надеюсь, я 
убедила вас, насколько сложно бы было людям, если 

бы на свете не было английского языка? 

 Недаром практически во всех школах ученики 
изучают не только свой родной язык, но и англий-

ский. Конечно же, ребята, да и взрослые, изучают не-

мецкий, французский, испанский, итальянский… и 

даже китайский и японский языки, но значительно 
реже, чем английский. 

 

 

В нашей школе дети 

изучают английский 
язык со 2 класса, и ду-

маю, он всем очень нра-

вится. По крайней мере, 

большинству – точно. 
 

 Новоисетских 

школьников учат 2 учи-

теля –  Ирина Никола-

евна Аминева и Евгений Евгеньевич Богачёв. И я хочу 
сказать им отдельное спасибо, за то, что они учат нас 

этому Великому языку.  

Благодаря урокам 
английского мы не 

только становимся ум-

нее и просвещённее, но 
также достигаем хоро-

ших результатов, участ-

вуя в различных меро-

приятиях и олимпиадах. 
Совсем недавно, в 

конце октября, в нашей 

школе прошла декада 
английского языка. 

Школьники участвовали 

в таких интересных ме-

роприятиях, как День 
виртуальных путешест-

вий в англоговорящие страны, День переводчика, кон-

курсе презентаций «Англоговорящие страны» и дру-
гих. Мы узнали интересные факты о Великобритании, 

познакомились с государственной символикой англоя-

зычных стран. 
А в начале декабря ребята, ставшие победителями 

школьного этапа олимпиад по иностранному языку 

приняли участие в районном этапе. Честь родной шко-

лы защищали Бурнышева Марина (8 кл), Богуш Ирина 
(9 кл), Тагильцева Юлия (10 кл) и автор этой статьи 

Минеева Анна, ученица 7 класса. 

 

Ребята! Изучайте английский язык с удо-

вольствием! Он пригодится вам в будущем. 
Good Bye. Yours Ann.  

 

Минеева Анна, 7 класс, 

Фото из архива школьной газеты 

 



 

Молодёжь за ЗОЖ. 

 
Здоровый образ жиз-

ни должен вести каждый 

человек: заниматься 

спортом, не курить, не 

употреблять спиртные 

напитки… Особенно 

важно, чтобы молодёжь 

придерживалась этого 

правила, иначе не будет счастливого будущего, 

дружной семьи, карьерного роста. 

 

6 декабря в нашей школе прошёл смотр агитбри-
гад за здоровый образ жизни. 

Все классы подготовились основательно. В этом 

раз было очень интересно наблюдать именно за под-

готовкой. 
После 6 урока на смотр собрались все – от 1 до 10 

класса. В жюри – директор нашей школы Н.А. Сидо-

рова и библиотекарь А.А.Пологова. 
Начали мероприятие 6-классники. Они показали 

электронную презентацию, сопровождающуюся весё-

лой музыкой. С помощью фотографий с урока физ-

культуры подростки наглядно показали, как нужно 
жить. Что ж, отличное начало. 

Очень живым было выступление 10 класса. Они в 

прямом смысле преображались на глазах. Вышли в 
спортивных костюмах, натянутых до колен носках, 

туфлях и съезжающих с головы шапках. Пока присе-

дали и отжимались под песню В.Высоцкого «Утрен-
няя гимнастика», стали подтянутыми спортсменами в 

майках и шортах с логотипами нашей школы. Этакий 

эволюционный переход от среднестатистического 

пьяницы до здорового, жизнелюбивого человека. Ко-
нечно, ребята утрировали, но смысл был всем поня-

тен. 

Также всем понравились выступления 5а, 5б, 7, 8 
и 9 классов. Всё было задорно, живо, ярко. У ребят 

были замечательные сценические костюмы, краской и 

косметикой раскрашенные лица. 
Мероприятие стало настоящей сенсанцией. В ито-

ге среди 5-7 классов 1-е место занял 7 класс. Кстати, 

их агитационный номер посчитали достойным для 

представления на областном этапе. 2-е место занял 5б 
класс, а ролик 6-классников был отправлен на район-

ный конкурс социальной рекламы. 

Среди старшеклассников победил 10 класс. Хотя 
были сомнения, кому же отдать 1-е место: 10-

классникам или 9-классникам. У ребят были разные 

формы представления, но и тот и другой класс спра-

вились на ура. 
После долгих споров оба класса 

заняли 1-еместо. Серебряными при-

зёрами конкурса стали 8-классники. 
Такие мероприятия доказывают 

– вести здоровый образ жизни нуж-

но, ведь это ЗДОРОВО! 

 

Лея Бабкина, 10 класс 
 
 

 

А как это было? 

 
В понедельник на линейке объявили, что  во вторник 

конкурс агитбригад. Мы были в замешательстве. Один 

день на подготовку. У нас не было даже малейшего пред-

положения, что мы будем делать. 

 После уроков девичьим коллективом мы пошли и 

сели за компьютер. Наши поиски были долгими. В ре-

зультате нашли сценарий, который более-менее подходил 

нам. Мы его отредактировали, убрали лишнее, и получи-

лось то, что нужно.  

 Во вторник нам сообщили, что конкурс будет в пят-

ницу. Радостные,  мы принялись  воплощать в жизнь то, 

что написано в сценарии.  

В сценке приняло участие 

большинство учащихся нашего 

класса.  Мы придумывали  костюм 

каждому, нашим фантазиям не было 

предела.  Самым ярким костюмом 

был мой: яркий парик, боевой рас-

крас, ведь я была дьяволом (вы 

только не подумайте плохо, я хоро-

шая.) Ещё мы продумали костюм 

Елохиной Татьяне. Строгий вид, 

кокетливые усики и шляпка, которая 

придавала ей серьёзный вид.  Мы репетировали каждый 

день. Во время репетиций мы совершенствовали нашу 

сценку,  так как в нашем классе есть двое бывших теат-

ралов, которые знают фишки успешного выступления 

(«ну хоть чему-то научились»). 

 Наступила пятница. Уроки для нас тянулись очень 

долго, мы волновались, как всё будет. Закончились уро-

ки, и перед нами сцена.  Скажу вам по секрету - во время 

выступления сердце билось у всех, как у зайчат. Высту-

пив, мы получили аплодисменты. 

 В понедельник на линейке нас наградили грамотой 

за первое место. Мы были рады и гордились сами собой.  

Вот такой 9 класс. 
 

Павлинова Александра, 9 класс 
 

_______________________________________________ 
 

Биатлон – это круто! 

 

Я люблю спорт и  много лет занимаюсь лёгкой ат-

летикой и лыжами. Кроме того, я активная болель-

щица и обожаю биатлон. Люблю за его непредсказуе-

мость, за постоянную интригу на дистанции, когда в 

течение нескольких минут, а то и секунд, всё может 

измениться для каждого спортсмена или команды, 

участвующей в соревновании. 
Биатлон — 

зимний олимпий-

ский вид спорта, 

сочетающий лыж-

ную гонку со 

стрельбой из вин-

товки. Он наиболее 

популярен в Гер-

мании, России, Норвегии и Швеции. C 1993 года и по 

настоящее время официальные международные соревно-

вания по биатлону, включая Кубок мира и Чемпионаты 

мира, проходят под эгидой Международного союза биат-

лонистов (IBU). 



Сейчас биатлон набирает всё больше и больше по-

пулярности у народа. Ведь так классно сидеть около те-

левизора всей семьёй и болеть за наших. Болельщики 

ничуть ни меньше переживают и испытывают радость, 

чем сам спортсмен. Болельщики переживают, когда у 

наших спортсменов что-то не получается.  

В нашей школе также много фанатов биатлона Сре-

ди них не только ученики, но и учителя. Все обменива-

ются впечатлениями о гонке, кому что понравилось, а 

что нет. 

Наша сборная выглядит не хуже других команд, и 

российские спортсмены часто поднимаются на ступень-

ки пьедестала. Ну, а в эстафетах мы часто лидируем, так 

как ни у какой страны нет такого сильного состава, что-

бы все спортсмены были в 20-ке. 

Все должны знать имена наших «героев». Сегодня в 

женскую сборную входят  О. Зайцева, О.Вилухина, 

Е.Шумилова, Е.Глазырина, Е. Юрлова. Мужская сбор-

ная: А. Шипулин, Д. Малышко, Е.Гараничев, Е.Устюгов, 

А.Маковеев, А. Волков. 

Мой «фаворит» из мужчин - Дмитрий Малышко, по-

тому что он сильный, ответственный, красивый, в об-

щем самый-самый. Я очень болею за него и прыгаю до 

потолка, когда он  входит в тройку сильнейших. 

А из женщин мой любимчик, к сожалению не из 

нашей команды. Это норвежская биатлонистка 

S.Solemdal. Заметила я её недавно, когда она  выиграла 

гонку преследования на 2-м этапе кубка мира. Мне она 

очень нравится, и я от души радуюсь, когда она побеж-

дает. 

Пожелаем всем нашим спортсменам удачи на сле-

дующих стартах. Пожелаем успехов и удачи и спорт-

сменам нашей школы – легкоатлетам, лыжникам, тхэк-

вондистам. Пусть всё у вас получается! 

 Накануне Нового года желаю всем ребятам и взрос-

лым крепкого здоровья и весёлых каникул. 
 

Мария Пустовалова, 8 класс 

____________________________________________________________________________________ 

 

Что интересует 

 5-классников? 

 

Жить на свете и ничем не интересоваться – это 

такая скука. Но насколько разносторонни интере-

сы моих одноклассников, учеников 5а класса? 
Оказывается, что в нашем классе большая часть 

учеников проводит своё свободное время за компью-

тером. Но радует, что в нашем классе есть также 
спортсмены, которые несколько раз в неделю посе-

щают тренировки как в школе, так и в городе. 

Наш Сергей Степанов - многократный призёр и 
победитель соревнова-

ний, которые проводят-

ся в районе, городе Ка-

менске-Уральском и 
Свердловской области. 

Своё свободное время 

он проводит на трени-
ровках. 

Жена Кожокарь своё свободное время тратит 

лишь на сидение за компьютером, что, конечно же, 
вредно – очень устают глаза, да и двигаться надо 

больше. 

Сам я занимаюсь спортом, но тоже люблю ком-

пьютер. Люблю играть в игры, смотреть фотографии, 
общаюсь со сверстниками из разных городов в соци-

альных сетях, особенно люблю Вконтакте. 

 
 

Данил Кокорин, 5а класс. 

______________________________________________________________________________________ 
 

Куда исчезают  

карнавальные костюмы? 

 
Новый год - один из дол-

гожданных праздников в жизни 

каждого человека. Каждый с 

нетерпением ждет наступление 

Нового года. Люди покупают 

подарки и дарят их друг другу. 

Но у меня появился вопрос, 

если Новый год такой долгожданный и любимый празд-

ник, почему же его не отмечают, как принято всегда, в 

карнавальных костюмах? 

Я решила провести опрос среди ребят своего 6 класса 

и ребят 2 класса. Я задала ребятам только один вопрос 

«Пойдут ли они на новогоднюю ёлку в карнавальном 

костюме?» Вот  какие результаты я получила: 

6 класс.  

Пойдут: 7 человек 

Хотели бы пойти: 4 человека 

Не пойдут: 7 человек 

2 класс.  
Пойдут: 14 человек 

Не пойдут: 5 человек 

 Из  опроса следует, 

что большинство 2- 

классников считают, что 

на новогоднюю ёлку не-

обходимо ходить в кар-

навальном костюме, а 6-

классники уже не при-

дают этому особого зна-

чения. Почему же это 

так? Ведь новогодний 

карнавал без костюма 

многое теряет. Мне ка-

жется, что карнавальные 

костюмы - это показа-

тель ожидания чудес и  

счастья. Раньше люди, 

независимо от возраста, 

будь это совсем малень-

кие дети или уже взрослые люди, все приходили на 

праздник в карнавальных костюмах.  Ведь верить в чуде-

са никогда не поздно!  Да и костюмы раньше делали 

своими руками, а теперь покупают в магазинах, тратя на 

это большие деньги, а не выдумку и фантазию, как рань-

ше, когда из простой марли и ваты мамы делали своим 

детям настоящие шедевры. 

  Я хотела бы, чтобы было, как во времена наших мам 

и бабушек. Чтобы Новый год был очень ярким праздни-

ком. Чтобы все люди приходили в карнавальных костю-

мах и чтобы создавалась настоящая обстановка Нового 

года! 
 

Екатерина Пермякова, 6 класс 

Фото из архива школьной газеты. 



__________________________________ Актуально 
 

 

Придёт 

 апокалипсис? 

 

Скажи русскому человеку, 

что скоро конец света –  

будет ждать, как новую 

игрушку.   

Анекдот 
 

Недавно смотрела передачу, в которой один из 

питерских депутатов предложил запретить говорить о 
конце света и предложил  приравнять его к нецензур-

ной брани, то бишь «запикивать», если все же оно 

вылетает из уст. 
Вообще – то оно правильно, уж слишком часто 

все вокруг кричат о конце жизни на Земле. А верят ли 

в это люди? Конечно, всем известно о существовании 
неких организаций, сект, сообществ, ждущих конца 

света и тщательно к этому готовящихся. Но нас инте-

ресуют простые люди, которые живут среди нас.  

Первым делом я опросила своих одноклассников 
в количестве 13 человек. (Нам грех не знать о надви-

гающемся несчастье, мы сами по себе – число несча-

стливое ).  
Я задала юношам и девушкам следующие вопро-

сы: 

1. Верите ли вы в Конец Света 21.12.2012? 
2. Чем обусловлено ваше мнение? 

3. Ждете ли вы эту дату? 

4. Для чего, по – вашему, распускают слухи об 

апокалипсисе? 
5. Чем вы будете заниматься 21 декабря? 

6. Часто ли ваши знакомые говорят о конце света? 

7. Верите ли вы, что конец света когда - нибудь 
может произойти?  

На первый вопрос 

«да» ответили лишь 

двое, но при этом, 
уточнив, что отвечают 

в шутку. Порадовало 

то, что у подростков 
есть какие – то увлече-

ния, жизненные цели. 

Все это я поняла уже по ответам на первый вопрос: 
«Мой конец света наступит тогда, когда сломается 

Контакт!», «Нет, я еще права не получил и Приору не 

купил!», «Какой конец света? Аттестат еще не выда-

ли!» - оптимистично говорили одноклассники. 
Второй вопрос удивил еще больше. Ребята приво-

дили научные факты, развеивая мифы об апокалипси-

се: «Конца света 21 декабря не будет, так как закан-
чивается календарь Майя, а не жизнь на Земле», «Ко-

нец Света уже был предначертан в 90 – е годы, но 

этого не случилось, так каковы же шансы, что он бу-
дет в декабре этого года?». 

Но, несмотря на недоверие, выяснилось, что по-

ловина ждет 21 декабря просто потому, что интерес-

но. Кроме того, данным опросом подтвердилось ярое 
рвение учеников закончить школу: «Нет, не жду  

 

21.12.12, я жду конца 11 класса». Некоторые отве-
тили, что ждут праздника, поэтому их мысли больше 

занимает 31 декабря. 

Заметила, что старшеклассники  мыслят уже по – 

взрослому, понимая, что слухи о конце света – лишь 
маркетинговый ход, так ответили около 25 % . Кстати, 

я полностью согласна с этой версией. 20 % думают, 

что люди, пророчащие смерть человечеству, либо 
врут, либо сочиняют, либо выдумывают, либо… не 

буду говорить. Десятая часть думает, что эти слухи 

не напрасны, всё для того, чтобы люди задумались о 
своем отношении к окружающей среде, в противном 

случае  скончание веков будет уже не шуткой. 

Как выяснилось, мои одноклассники ничего гран-

диозного на этот день не планируют: «Буду на трени-
ровке, готовиться к соревнованиям» - заявляет Юлия, 

много лет занимающаяся тхэквондо, «Все как всегда, 

будет речь и факультатив «Всемогущий и заниматель-
ный синтаксис» - ответили 30 % ребят, уже зная, что 

21 число придётся на пятницу. 

Треть призналась, что в обществе очень часто го-
ворят о надвигающемся конце света. Еще бы – все 

СМИ твердят об этом. 

Примерно 40 % стар-

шеклассников всё – таки 
считают возможным раз-

рушение мира, но через 

миллионы лет: «Когда – 
нибудь Земле придет ко-

нец!». Большая же часть 

не верит, что с нашей 

планетой может случиться подобное: «Жизнь будет 
всегда!» - позитивные ответы подростков. 

Ещё удалось побеседовать с нашими 11 - классни-

ками (самый малочисленный класс нашей школы. Ви-
димо, у них уже был апокалипсис: пятеро счастливчи-

ков - это все, кто остались в живых ). В конец света 

выпускники ни в коем случае не верит, однако ждут с 
нетерпением, ведь 21 декабря  - День Рождения  их 

одноклассницы Анны. 

Мне захотелось узнать мнение не только учеников, 

но и учителей. Опросила преподавателей 2 – х поляр-
ных наук: гуманитарной (английский язык) и естест-

венной (физика). Никто из них, к счастью, в апокалип-

сис не верит. Оба преподавателя считают, что эта утка 
– часть некой политической программы. Отличились 

мнения лишь по последнему вопросу. Ирина Никола-

евна, учитель иняза, не верит, что когда – нибудь все 
погибнут, а Раиса Гаделовна, наш преподаватель фи-

зики, предполагает, что в далеком будущем это всё – 

таки возможно. 

По окончании своей статьи хочется сказать, что, 
оказывается, опросом можно выявить факты, которые 

и не планировалось узнать. Во-первых, я поняла, что 

большинство очень серьезно относится к учебе, преж-
де всего вспоминая уроки, которые придутся на зло-

счастный день. Во-вторых, выяснилось, что в 16 – 17 

лет мы уже не можем мыслить «по - детски». Мы ред-

ко получаем возможность ожидания чуда, поэтому нам 
остаётся ждать конец света. Причину этого я попыта-

лась выразить в стихотворении. 



 

Мне хочется поверить в конец света, 
Умом понимаю – его не будет. 

Мне хочется верить, что лучшее где – то, 

И злом не объяты тысячи судеб. 

Мне хочется верить, начнется сначала; 
Ошибки свои в эту эру б не взять. 

Хоть были подъёмы, но я увядала, 

И цель – ассимптота не близка опять. 
Мне хочется верить, что будет всё чисто, 

Мне хочется знать, что белый листок, 

Не станет потом эпитафией риска, 
Не будет борьбой за жизнь яда глоток. 

Конечно, всё сказки: «умрем» ровно в полночь, 

Восстанем и жизнь мы начнем с новой эры. 

Пока же придётся принять миру данность 
С ошибками жить, но верить в победы… 

 

Лея Бабкина, 10 класс 
 

 

____________________ Кулинарная страничка 
 

Карвинг. 

 
Карвинг - искусство художе-

ственной резки по овощам и 

фруктам, а также по дереву, 
льду и камням. Слово «карвинг» 

происходит от английского сло-

ва carving, означающего «выре-
зание». В кулинарии применяет-

ся карвинг по овощам и фрук-

там, по шоколаду, по сыру и т. п. 
В принципе, карвинг (резьба) возможен по любому 

режущемуся материалу. 

Карвинг по овощам и фруктам 

зародился много лет назад на Вос-
токе, и за тысячи лет стал там ча-

стью национальных традиций. 

Мастера карвинга передавали свои 
знания по наследству. Согласно 

легенде, впервые произведения 

искусства из овощей и фруктов 

предстали перед тайской принцес-
сой во время одной из королевских 

церемоний. Поскольку приближался таиландский 

праздник «кратонг» (когда жители страны запускают 
в воздух особые лампы и пускают по реке свечи в 

стилизованных под лотос лодочках), принцессе пре-

поднесли «лодочку», украшенную вырезанными из 
продуктов животными. С тех пор карвинг объявили 

национальным искусством и стали организовываться 

особые курсы, на которых можно было овладеть тех-

никой изготовления подобных шедевров. 
В настоящее время 

во многих ресторанах 

Европы (да и России) 
можно увидеть красивые 

фигуры лебедей, цветов, 

которые призваны укра-
шать интерьер и радо-

вать глаз. 

 

Традиционно для кар-
винга подходят практиче-

ски любые овощи: карто-

фель, крупный редис, 

огурцы с гладкой кожи-
цей, твердая тыква и мно-

гие другие. Из фруктов 

наиболее подходящие для 
вырезания гладкие яблоки, свежие лимоны и апельси-

ны, арбузы, авокадо, дыня и т. п. Главное правильно 

подойти к процессу выбора «нужных» овощей и фрук-
тов, чтобы ваши творения могли держать форму и ра-

довать глаза гостей как можно дольше. Также следует 

учитывать, что некоторые продукты после нарезания 

могут потемнеть, что сразу же испортит общий вид 
блюда. Необходимо использовать специальные ножи и 

только из самой качественной стали, которые не зату-

пятся и не испортят ваши кулинарные художества. За-
думайтесь также о том, чтобы продукты сочетались 

друг с другом по цвету и вкусу. Самое главное — не 

перестараться с украшательствами. Порой небольшой 
цветочек на салате или фигурка из апельсина способ-

ны создать нужный акцент на блюде, чем перегружен-

ный украшениями стол, в котором теряется вся пре-

лесть каждого шедевра. Начинать стоит с простых фи-
гурок и цветков, а в дальнейшем, овладев мастерством 

в достаточном качестве, вы сможете воплощать в 

жизнь самые смелые фантазии и создавать неповтори-
мые украшения на вашем столе. Важный плюс карвин-

га также состоит в том, что им может заниматься лю-

бой член семьи, от взрослых до малышей.  

Советы начинающему «карвингеру» 
Не каждый фрукт, овощ подойдет для карвинга. 

Так, например, редис должен быть крупным и ярким, 

морковь — ровной и гладкой, апельсин — очень све-
жим. Яблоки лучше брать с гладкой кожицей, огурцы 

— ровные и с тёмной кожей, у тыкв с грубой кожицей 

более плотная и удобная в работе мякоть. 
Украшения должны сочетаться с блюдом по цвету, 

а также по вкусу. Мясные блюда лучше украшать 

огурцами, помидорами, морковью, морепродукты — 

лимонами. Фрукты послужат прекрасным украшеием 
для десерта, так и самостоятельным лакомством. 

Выбирая сочетания продуктов, отдавайте предпоч-

тение контрастным цветам — композиции будут более 
фееричными. Красный, зелёный, жёлтый - фавориты. 

Фрукты и овощи для карвинга обязательно должны 

быть чистыми и сухими. 
Декоративные узоры на овощах и фруктах выре-

заются специальными инструментами. Основной ин-

струмент мастера — тайский нож.  

 

Накануне Нового 
года я неслучайно вы-

брала для статьи именно 

эту тему. Моя мама Ле-
мешева Ирина Никола-

евна – повар-кондитер 

по специальности. По-
сле окончания школы 

она закончила Сверд-

ловский техникум об-



щественного питания. Ей очень удаются пироги и 

торты. Иногда она придумывает свои рецепты.  За это 
однажды её фотография была напечатана в газете 

«Уральский рабочий». Мама много лет увлекается 

карвингом. На домашнем праздничном столе каждый 

раз появляется её очередной шедевр, который радует 
глаз всех гостей. Даже жалко разрушать такую красо-

ту. 

Я стараюсь учиться у мамы. Конечно, у меня пока 
получается не так красиво, как у неё, но, я думаю, что 

я овладею этим искусством. И всем вам я желаю нау-

читься создавать своими руками красоту празднично-
го стола из самых нехитрых продуктов – овощей и 

фруктов, которые, безусловно, есть в каждом доме. 

Красивого и счастливого вам Нового года! 

 

Анастасия Лемешева, 8 класс 

__________________________________________ 
 

Салаты на Новый 

2013 год – Год Змеи. 
 

Рецепты  салатов на  новый  2013 год    должны 

отвечать предпочтениям покровителя  года - быть од-
новременно  вкусными и оригинально оформленны-

ми. Мы давно привыкли встречать Новый год с ог-

лядкой на Восточный календарь – стараемся  одеться 
в подходящие цвета, приготовить  салаты на Новый 

год 2013 , угодные существу, чей год  отмечаем.  

Наступает год Змеи. Змея  считается всеядной, 

поэтому салаты на новый год 2013 могут содержать в 
себе абсолютно любые ингредиенты.  

Новогодние салаты – неотъемлемая часть празд-

ничного стола. Сегодня мы предлагаем вам один ин-
тересный и красивый новогодний салат 

Часики. 

 

Предлагаем вам рецепт 

салата «Часики», Некото-

рые называют его «Без пя-
ти двенадцать». Такой са-

лат станет главным укра-

шением новогоднего стола, 
его самый большой плюс в 

превосходном вкусе и быстроте приготовления. 

Что нужно, чтобы приготовить салат? 
5 клубней картофеля, 2 морковки, 1 яблоко, 6 ку-

риных яиц, 2 соленых огурчика, 1 репчатая луковица, 

зеленый горошек, 1 маринованный красный болгар-

ский перец, соль, майонез. 

Как приготовить новогодний салат: 

Очистите от кожуры морковь и картофель. Свари-

те овощи. Сваренные овощи выложите на тарелку, 
чтобы они остыли при  комнатной температуре. Дос-

таньте из банки соленые огурцы и нарежьте их куби-

ками. Следом так же нарежьте морковь и картофель. 

Выложите все нарезанные овощи в салатник и до-
бавьте зеленый горошек без рассола. Яблоко очистите 

от кожуры, уберите сердцевину и натрите на крупной 

терке. Добавьте в салатник. Немного солим, заправ-
ляем майонезом и выравниваем поверхность ложкой. 

Важно, чтобы салатник, в который вы будете выкла-

дывать салат, был с плоским дном и цилиндрической 
формы. Теперь переверните салатник с плотно утрам-

бованным салатом на плоскую тарелку. 

Варим яйца. После того, как вода закипела, яйца 

нужно варить 10 минут, тогда они сварятся вкрутую. 
Сваренные яйца нужно остудить под струей холодной 

воды и очистить от скорлупы. Разрезать каждое яйцо 

вдоль на две половинки и вынуть желтки. Измельчить 
желтки на мелкой терке или протереть через сито. 

Белки выкладываем по кругу так, чтобы выпуклая сто-

рона была наверху. В центр салата насыпаем измель-
ченные желтки. 

Из красного перца вырезаем стрелки наших часов. 

Большую часовую и длинную тонкую минутную. Так 

же, из перца вырезаем полосочки для римских цифр. 
Чтобы вся красота у вас не отвалилась, предваритель-

но смазываем поверхность яиц майонезом, он будет 

выступать в роли клея. Разместите стрелки на часах 
таким образом, чтобы было без пяти двенадцать. 

Вкусный и красивый новогодний салат готов! Весело-

го вам праздника! 

Килунова Юлия, 10 класс 

Козлова Дарья, выпускница 2012 года. 
 

Новогодний салат 

 от шеф-повара Л.М.Пановой 
 

Салат-коктейль в креманке «Новогодний». 
 

На дно креманки кладём лист зелёного салата. 
1 слой: куриная грудка копченая, нарезанная куби-

ками; 

2 слой: ананас консервированный – кубиком; 
3 слой: яйцо – белок, натёртый на крупной тёрке; 

4 слой: лук зелёный 

Майонез – 1 столовая ложка. 
Украсить дольками мандарина. 
 

Приятного аппетита! 
____________________________________________ 

 

Редакционный совет школьной 
газеты от всей души поздравляет 
учителей, учащихся, родителей, 
всех работников нашей замеча-
тельной школы с наступающим 

Новым 2013 годом! 

 

Пусть в ваших домах всегда будет уютно и 
тепло, царят мир и уважение друг к другу, пусть 

сбываются мечты и желания. 
Будьте здоровы и счастливы! 

________________________________ 
Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, 

Юлия Тагильцева (10 кл), Анна Минеева (7кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

 Декабрь, 2012г.  


