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События месяца 

    Все классы к выступлению подошли 
творчески и не повторяли друг друга , при-
держивались критериев   оценки. Выступ-
ления всех классов соответствовали задан-
ной теме.  
    В основном все классы соответствовали 
критерию «Массовость»( приняли участие 
в мероприятии более 10чел.). Малую чис-
ленность представили  7В,8Б,8Д,6Г,5В 
(менее 10 участников). 
    Все выступления сопровождались пока-
зом компьютерных презентаций или ви-
деофильмов (кроме 6Б класса). Интерес-
ный видеоматериал, содержащий материал 
о школе, представили 5Б,8Г. Достойные 
фильмы подготовили: 5А,6А,6Г,6В,8Д,9В, 
классы. Интересные, раскрывающие гло-
бальные экологические проблемы, презен-
тации представили: 5А,7А,8А,8В,10Б. Кра-
сочные декорации представили 6В,10А. 
Учащиеся 8В класса принесли на выступ-
ление домашних животных. Ученики 5Б 

класса приготовили оригами (животных). 
   Внешний вид участников  следует отме-
тить в 5А,5Б,6А,7В,8Б,6В,8А,8В классах. 
   Высокие оценки по критерию  
«Творческая составляющая» получили: 5А 
(законченность композиции) ,5Б 
(творческая работа учащихся –
изготовление из бумаги фигурок животных 
(оригами), 8А (ѐмкость выступления -
представили смену времѐн года в приро-
де), 8В (яркость выступления, богатый 
реквизит), 10А,8Г (интересная задумка 
клипа), 6А (интересные костюмы, выпол-
ненные своими руками). 
   Музыкальное оформление, соответству-
ющее теме клипа, представили 
5А,5Б,8А,6В,9А. Представили живое пение 
5А,5Б,5Г,8В,10Б классы. 
   Отмечено тесное взаимодействие класс-
ных руководителей с родителями учащих-
ся и активное участие родительских коми-
тетов  в подготовке выступлений следую-

щих коллективах: 5А,5Б,8В,5Г,7В,5В,6А. 
  Итоги конкурса: 
5-6 классы 
I место-5А класс 
II место-5Б, 6А классы 
III место-6В класс 
7-8 классы 
I  место-8В класс  
II место-8А класс 
8Г класс отмечен в подготовке 
 интересного видеоматериала 
9-10 классы 
I место-10А класс 
II место-10Б класс 
   Мероприятие  вызвало большой  интерес 
у участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогов, родителей. 
   Большинство классных коллективов не 
продумали музыкальное оформление вы-
ступлений (флеш-мобов),  и оно не  отве-
чало заявленной теме.  
   Классным руководителям, подготовив-
шим лучшие выступления объявлена  бла-
годарность: Маковой С.В.(5А), Ефимовой 
Ю.В.(5Б), Коромысленко Е.Г.(6А), Зотки-
ной В.С.(6В), Зефировой Т.А.(8В), Слипу-
ха Е.А.(8А), Сорокиной Н.А.(10А), Ники-
тиной М.В.(10Б).  

Наталья Валентиновна Вознюк,  

зам. директора по ВР 

Калейдоскоп 
Итоги школьного конкурса 
«Зимняя  сказка» 
1.Победителями в номинации  
«Лучший новогодний рисунок» стали: 
Меллина Мария -1Б 
Качайкина Злата-1Б 
Шведова Анна -1А 
Дергаль Дарья-2А 
Незванов Александр-2Г 
Чинчик Виктория-3В 
Малахова Анастасия-3Г 
Кириленко Растислав-3Б 
Вострикова Марина 4Б 
Глухова Полина -4А 
Глухова Арина -4А 
Дементьева Алиса- 6В 
Кузнецов Алексей-5Б 
Мелкумян Анжелика-8Б 
 
2. Победителями в конкурсе  
«Лучшая новогодняя игрушка» стали:                      
Ещенко Вера -1Б 
Орехов Кирилл-1Б 
Кирдяшева Екатерина-3Г 
Черкасова Алиса-1Д 
Васильев Руслан-1А 

 
3.Победители в номинации  
«Лучший  новогодний плакат»: 
Учащиеся  2А и  8Г классы.   

 
 4. По итогам конкурса  на «Лучшее ново-
годнее оформление кабинета» стали: 

         1-2 классы: 
I место- 3 А класс (в единой серебристо-
бело-красной гамме, в соответствии с сим-
волом года- Огненным петухом, украше-
ния сделаны своими руками, красивые 
снежинки); 
II место -1Г класс (оригинальные большие 
снежинки, сделанные из салфеток своими 
руками); 
III место- 2А класс (класс украшен в еди-
ном сине-серебристом стиле, ѐлочка укра-
шена в той же цветовой гамме, отмечен 
единый стиль) 
За творческий подход к оформлению  ка-
бинета «Новый год на завалин-
ке» (самовар, сушки, домики из прутиков)  
ученики 1Б класса награждены грамотой в 
номинации  «Интересная находка» 
 
         3-4 классы – победителей нет 
За активное участие детей в оформлении 
кабинета, изготовление своими руками 
новогодних поделок, сувениров  2И, 3В 
классы награждены грамотами в номина-
ции «Самоделкины». 
 
        5-6 классы  - победителей нет 
Грамотой в номинации  «Неземная идея» 
за новизну и оригинальность в оформле-
нии кабинета отмечен  5Г класс 
(космическая тема, планеты выполнены в 
технике папье-маше). 
             
        7-8 классы 

I место-7В класс (все украшения сделаны 
своими руками: шары, снежинки,      пе-
тушки, оформление в одном стиле). 
 
        9-11 классы 
I место-10 Б класс (на центральной стене - 
курочка и 28 цыплят, что символизирует 
классного руководителя и 28 учеников) 
II место -10 А класс (волшебный лес, ука-
затель-петушок, парты в снегу, снеговики). 
10 Б и 11А классы украсили к Новому Го-
ду школьную столовую. 
5.Оригинальностью, новизной, интересной 
творческой задумкой «Наш уютный 
школьный дом»,  качеством и эстетикой 
отличается украшение холла школы. 
Оформление  отвечает единой цветовой 
гамме, соответствующей символу года 
«огненный петух» (белые, серебристые, 
красные тона). Также оформление отвеча-
ет направлению года - Года экологии, по-
этому для украшения использовались бе-
лые снежные бабочки и красно-белые цве-
ты. Известно, что экология-наука о жили-
ще, символом уюта нашего школьного 
года явился камин, в очаге которого горит 
разноцветный огонь. Все убранства собра-
ны  воедино, и это единство    создаѐт ат-
мосферу новогоднего  праздника, радости, 
красоты. Разработкой дизайна и оформле-
нием холла руководила  Василиса Сергеев-
на Зоткина, учитель ИЗО.  

Наталья Валентиновна Вознюк,  

зам. директора по ВР 

    Итоги конкурса экологических клипов  
«Войди в природу другом»! 

 9 декабря 2016 года состоялся смотр-конкурс экологических клипов среди 5
-10 классов, с целью  популяризации экологически сознательного поведения, 
формирования навыков рационального природопользования у молодежи, 
развитие творческого потенциала обучающихся. 



 

Декабрь  2016                                                                                                                                  3 

       Воробышки  
За окном – морозище-   
Градусов под сорок.  
Плачутся воробышки, 
Что весна не скоро. 
Что в морозы  лютые:  
Плохо греют шубки…-  
Я принес воробышкам 
На тарелке крупки: 
Кушайте, воробушки 
Кушайте, хорошие . 
Я бы вам и валенки 
Подарил с калошами . 
Но сказала мама: 
Воробей ведь маленький, 
Сразу, как запрыгает. 
Потеряет валенки. 
 Владислав Пестов, 1 Д класс 
 

Сказка “Чудеса зимы” 
       Жила - была девочка Нина. Однажды 
зимой она пошла кататься на горку. Рядом 
она увидела елочку. Вокруг нее дети води-
ли хоровод вместе с Дедом Морозом. Ни-
на тоже захотела веселиться с ними. Когда 
она подошла поближе, дети расступились, 
и она оказалась внутри хоровода. 
       Сейчас же все вокруг закружилось, и 
Нина поняла, что находится совсем в дру-
гом месте. Все вокруг было очень малень-
ким. Тут же к ней подбежали гномы. Они 
объяснили девочке, что она попала в вол-
шебную страну. 
       Нина спросила:  - «Зачем я здесь?»  

Гномы сказали: - «А у нас беда! Нам без 
тебя не справиться.» Они отвели ее к боль-
шой елки. Возле нее стоял страж. Он дер-

жал в руке огромный меч. Он рассказал 
девочке, что с их новогодней елки украли 
звезду, и без нее праздника у них не будет. 
Это сделал гном Вредитель. Страж дал 
Нине карту, чтобы она смогла найти этого 
гнома. 
      И девочка отправилась в путь. Ей при-
шлось пройти через болото и высокие 
горы. Наконец, она оказалась в дремучем 
лесу и увидела заброшенный дом.  В этом 
доме жил гном  Вредитель.  
       Хозяин был дом. Он оказался обыч-
ным гномом, симпатичным и совсем не 
вредным. Просто у него не было друзей. 
Поэтому он безобразничал, чтобы на него 
обратили внимание. 

      Нина была очень доброй девочкой. 
Она решила помочь гному, если он вернет 
звезду на елку. Они придумали Вредителю 

новое имя. Оказывается, он очень 
любил печь пироги. Нина назвала 
его гном Пекарь, и ему это очень 
понравилось. 
      Затем они вместе пришли в 
город к гномам и вернули звезду 
на елку. Когда звезда загорелась, 
все вокруг заблестело. Меч стра-
жа превратился в посох, а он сам 
– в Деда Мороза. Нина очень 
обрадовалась этой встрече. 
     Все гномы поблагодарили 
Нину, и вскоре она очутилась 
дома, с мамой и горой подарков 
от Деда Мороза и гномов. 

 Анастасия Малахова, 3 Г класс 
 

 Зимняя пора 
Зима пришла, 
Каникулы настали.  
Уж лыжи и коньки подоставали. 
Из снега лепим три шара, 
Вот появилась голова. 
Глаза и нос морковкой. 
Бежит вперед  Егорка,  
Упал, лицо в снегу, 
Улыбка до ушей. 
Он нес ведро для малышей. 
На голову снеговику, 
Ведро надели. 
Смеясь, на горку полетели. 

 Дарья Максимович, 1 Д класс  

Зимние чудеса 

А в это время в начальной школе... 

Зимняя фантазия 
  В 3В классе прошел новогодний кон-
курс. Учащихся поделили на четыре ко-
манды. Задания для конкурса: 
1. Собрать материал и оформить новогод-
нюю газету. 
2. Подготовить музыкальный номер. 
3. Подготовить  конкурсы и задания для  
зимних именинников. 
Ученики весело и энергично принялись за 
дело. Набрали очень много интересного 

материала. Газеты получились все разные: 
интересные, яркие и познавательные.  К 
подготовке музыкального конкурса ребята 
подошли творчески. Продумали  костюмы 
и музыку тщательно подобрали. Долго 
репетировали и в итоге все команды под-
готовили замечательные выступления. 
Научились танцевать даже мальчики. 
Больше всего ребятам понравились инте-
ресные конкурсы.  Было очень весело.  В 
награду ученики получили интересные 
призы и отличное настроение.  Закончился 
конкурс дружным чаепитием.  

Марина Николаевна Кулик, учитель 3В  

Погружение в мир космоса 
   В декабре мы с нашим классом посети-
ли столицу Москву. Поездка была очень 
насыщена экскурсиями, но особое впечат-
ление произвел Московский планетарий. 
Нас разделили на две группы, для каждой 
был свой экскурсовод, который провел нас 
по музею Урании. Ребята могли все потро-
гать и в форме игры узнали много нового 
о Вселенной. Затем нас проводили в кино-
театр, где мы посмотрели фильм 
«Постигая космос». Фильм о созвездиях и 
планетах очень впечатляет. Интересно, 
современно, красочно – полное погруже-
ние в мир космоса. И дети, и взрослые 
были в восторге. Фильм идеально допол-
нил нашу программу и подытожил всю 
усвоенную информацию. В следующий 
раз, когда будем в Москве, обязательно 
посетим планетарий еще раз. Незабывае-
мое впечатление! 

Ольга Петровна Вдовина,  
родитель 2Г класса 
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   Это была тринадцатая смена под назва-
нием «Артековский вернисаж». Наша деле-
гация попала в «Янтарный» - это один из 
детских лагерей комплекса «Горный», где 
в течение двадцати одного дня нас ждала 
наполненная приключениями и открытия-
ми жизнь, веселые отрядные вечера и, ко-
нечно же, завораживающая природа Кры-
ма. 
   В течение всей смены работали различ-
ные кружки и секции. Мне посчастливи-
лось окунуться в удивительную атмосферу 
античного мира, а именно, освоив образо-
вательную программу «Римская мозаика 
прямого набора». Работы выкладывали из 
камней, собранных на побережье Крыма. 
Это достаточно кропотливая и долгая рабо-
та, но результат стоит того.  
   Одним из самых ярких и значимых моих 
достижений – это участие в общеартеков-
ском конкурсе художественных работ 
«Волшебная палитра», посвященному 155-
летию К. А. Коровину. Данное мероприя-

тие проходило в студии РОСИЗО, одного 
из тематических партнеров МДЦ «Артек». 
Я стала финалистом этого конкурса и была 
награждена именным дипломом. Но самым 
ценным подарком был специально создан-
ный альманах, куда и вошла моя работа. 
   Очень впечатлил мастер-класс от РОСИ-
ЗО, где финалисты конкурса осваивали 
импрессионическую технику с помощью 
масляной пастели.  
   «Артек» - удивительное место, где всего 
за три недели ребята из разных уголков 
России становятся одной большой семьей, 
переживают вместе печаль и радость, учат-
ся дружить и узнавать что-то новое. Хочу 
сказать слова благодарности руководителю 
изостудии Виктору Юрьевичу Макарову  и 
педагогам  нашей школы за оказанное мне 
доверие! «Артек» навсегда останется в 
моем сердце! И недаром говорят 
«Артековец сегодня - артековец всегда!». 

Елизавета Наянзина, 8А класс 
  

Знай наших! 

Артековец сегодня – артековец всегда!  

В октябре этого года проходил конкурс портфолио, где глав-
ным призом была путевка в Международный Детский Центр 
«Артек».  Я стала одной из пятнадцати финалистов от Са-

марской области.  

Новогоднее интервью 
 Накануне  праздника мы провели опрос учени-
ков и учителей на тему «Новый год». Мы бы-
ли очень довольны тем, что многие согласи-
лись с нами сотрудничать. У всех опрошен-
ных было  новогоднее настроение.   
Марина Владимировна Никитина,  
учитель истории  и обществознания  
1.У кого  возникла идея украшения класса в таком стиле?  
- Я бы хотела сказать, что у меня очень дружный и инициатив-
ный класс. Поэтому идея возникла общая. В оформлении класса 
принимали участие все мои ученики. Но предложила идею куроч-
ки с 28 цыплятами – Соня Киселѐва.  
2. Какие были сложности в создании?  
- Никаких сложностей у меня не возникло, работали все дружно 
и слажено.  
3.Украшение каких классов вам понравилось кроме своего и 
почему?  
- Мне очень понравился класс Галины Григорьевны Колеснико-
вой, потому что я не сторонница мишуры и ярких цветов. Я 
считаю, что всѐ должно быть по минимуму, но довольно ориги-
нально. И я это увидела в еѐ классе, так что мне понравилось. 
Ещѐ мне понравился класс Ирины Владимировны Агабабян. Эти 
шарики на тюли мне очень приглянулись.  
 
 
 
 

Что  ждѐт каждый из вас накануне  
Нового года? 

Наступает Новый 2017 год! Однако именно в 
этом году каждый из нас ждѐт что-то не-
обыкновенное, фантастическое и волшебное. 
Наталья Валентиновна Вознюк, зам.директора по ВР  
- Мы хотим на Земле мир, чтобы никто не болел, чтобы дети 
заботились о своих родителях, чтобы наши старшеклассники 
были активными, а также своими успехами славили нашу шко-
лу.  
 Дарья Борисова, 1Б класс  
- Во-первых, я ожидаю от следующего года отличной учѐбы, 
верных друзей и много подарков. Во-вторых, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и активной жизни.  
 Евгений Королев, 11А класс  

- Исполнения мечты, отдыха с друзьями и море еды.  
Светлана Александровна Голубкова,  
 учитель русского языка  и  литературы  
- Спокойствие, мир и благополучие.  
Елена Ефремова, 8Г класс 
- От Нового года я жду исполнения желаний  - собаку. Чтобы 
близкие не болели,  все люди стали чуточку добрее и милосерд-
нее, подростки научились хорошо относиться и защищать 
младших, мальчики стали более галантными по отношению к 
девочкам, чтобы отменили ОГЭ и ЕГЭ, чтобы все были счаст-
ливы и у всех сбывались мечты.  

    Анжелика Мелкумян  и Ангелина  Кушнир, 8Б класс 
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 Что такое Орленок? 

«Орлѐнок», всего лишь одно слово, а сколько воспоминаний, сколько эмоций, сколько улыбок и 
слѐз. Орлѐнок-это новые друзья, интереснейшие мероприятия, шанс раскрыться, своя тѐплая 
атмосфера, положительные эмоции и маленькие сюрпризы, чистый воздух, солнце и, конечно 
же, море! 

О, невозможно не влюбиться в звѐздное 
небо, закаты или рассветы в Орлѐнке! 
Эту красоту не передать ни словами, 
ничем другим! 
«Справа друг и слева друг, чуть качнѐтся 
Орлятский круг...»  Эти строки знакомы 
каждому приезжему, стоявшему в Ор-
лятском кругу. За ними обычно следует 
песня «Разговоры, если слышны». 
 В Орлѐнке существует множество тра-
диций. Таких, как приветствие моря, 
вечерний огонѐк, мост тишины и множе-
ство других. Почему мост тишины? Про-
сто на территории детского центра нахо-
дится дом вожатых, в котором, не слож-
но догадаться, ночуют «постоянные 
жильцы» Орлѐнка. Его обособляют два 
моста тишины, идя по которым нельзя 
разговаривать, чтобы не помешать отды-
хающим вожатым, находящимся на вы-
ходном. 
 Также Орлѐнок словно соткан из легенд. 
Правда, они поджидают буквально на 
каждом шагу! Невероятно интересно и 

романтично сидеть у кост-
ра с отрядом, обнявшись, 
слушать истории, которые 
рассказывали ещѐ первым 
Орлятам.  
 Для меня Орлѐнок-это 
сказка, в которую хочется 
возвращаться снова и сно-
ва, подарившая мне неза-
бываемые впечатления, 
вдохновившая меня, напол-
нившая силами и свежими 
идеями, заставившая взгля-
нуть на этот красочный 
мир по-другому! Я ис-
кренне верю, что не раз 
ещѐ побываю тут. 
 Читатель, если у тебя по-
явится малейший шанс 
попасть в это чудесное 
место, хватайся за него, и 
ты поймѐшь, что значит 
Орлѐнок для Тебя. 

Наталья Матвеева, 8А 

Фоторепортаж 

          Орлятский круг 
Есть обычай такой у отважных орлят 

И тебе он понравится друг. 

Провожая закат с теплой песней отряд 

В наш орлятский становится круг. 

     Припев: 

    Орлятский круг, орлятский круг 

    Сплетенье верных рук. 

    И слева друг и справа  друг, 

    И громче сердца стук. 

На морском берегу рядом с нами в кругу, 

Все, что в мире хорошего есть 

Жар мечты огневой и задор молодой 

И  отвага и верность и  честь. 

    Припев 
    Орлятский круг, орлятский круг 
    Сплетенье верных рук. 
    И слева друг и справа  друг, 
    И громче сердца стук. 
И в барханы пустынь и в таежную стынь 
Позовут  нас  дерзаний  года. 
Круг орлятский родной, наших песен прибой, 
Не забыть нам с тобой никогда! 
    Припев         
    Орлятский круг, орлятский круг 
    Сплетенье верных рук. 
    И слева друг и справа  друг, 
    И громче сердца стук. 
                          Геннадий Казак 

http://www.stihi.ru/avtor/genrih941
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   Всероссийский детский центр «Орленок» — замечательное 
место! Пребывание в лагере подарило много позитива, пре-
красное настроение! 

   Недавно мне выпал шанс побывать в 
Орленке. Когда я туда ехал, я даже не до-
гадывался, какие эмоции и чувства я испы-
таю. Первые дни мы еще отходили от до-
роги и привыкали к лагерю. Я был во мно-
гих лагерях, но таких «крутых» вожатых 
встречал только в Орленке. Они очень 
веселые, позитивные, но самое главное, 
они сразу сплотили из нас команду. Пер-
вое, что мы узнали, это были «орлятские» 
законы, которые надо соблюдать и тради-
ции, которых надо придерживаться. Вожа-
тые рассказывали нам много интересных 
легенд об Орленке, и показывали интерес-
ные места, связанные с ними. 
   В Орленке мы участвовали во Всерос-
сийском проекте профстарты, и прошли 
курс молодого вожатого. Первые две неде-
ли мы учились общению с детьми, изучали 
различные занимательные игры. После 
обучения, мы все вышли на стажировку в 
отряды, в качестве помощника вожатого. 
Было немного волнительно, ведь не заешь, 
как тебя встретят дети. С самого начала 
знакомства, когда я представился, ко мне 

подбежал маленький мальчик и сказал, что 
его тоже зовут Дамир. У меня сразу сло-
жились дружеские взаимоотношения  с 
ребятами, мы помогали им готовиться к 
различным конкурсам, соревнованиям. 
   В завершении смены, меня назначили 
ведущим на закрытие лагеря. Я очень об-
радовался и уже не волновался, ведь на 
протяжении всей смены было очень много 
мероприятий, конкурсов, концертов, кото-
рые были связаны со сценой. 
   В Орленке очень красивая природа, мо-
ре, но самое главное, все вокруг поддержи-
вают, понимают и уважают. Мне очень 
понравилось в этом лагере, и если бы я 
мог, я бы жил в нем вечно. Хотелось бы 
вновь вернуться в «Орленок», чтобы, как 
поется в песне: «снова встать в орлятский 
круг и снова знать, что рядом друг. И пес-
ни петь, чтоб больше не было разлук»! 
Спасибо, Орленок, за все эмоции, за новых 
людей в моей жизни! 

Дамир Надров, 10Б класс 

Фоторепортаж 

Я сюда еще вернусь 

Говорят, если падают звезды  
Если видишь полет их во тьме,  
Загадаешь желание просто  
И желанья исполнятся все.  
 
Ну а я вот, так рассуждаю  
Если звездочки все упадут,  
То каким же будет то счастье,  
Если их назад не вернут.  
 
Пусть жизнь будет вечным звездопа-
дом,  
Пусть звезды к тебе в руки летят.  
Но загадав желание надо,  
Вернуть их на небо назад.  
 
Вот над нами огни в небе темном,  
Мы обнявшись с друзьями стоим.  
Загадаем желание только  
И в прозрачную даль улетим.  
 
Но не бойся, что звезды погасли,  
Сам земного ты счастья творец.  
А звезда для того в небе ясном,  
Чтоб зажечь миллионы сердец.  
http://tekstanet.ru/14/Orlyatskie-pesni/
tekst-pesni 
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Мастерская 

Рождественская выпечка 

Мы предлагаем вам мастер-класс по выпечке рождественского угощения. Выпечка на Рожде-
ство это не только традиция, но и радость. А приготовить рождественскую выпечку совсем 
не сложно.    

14 декабря у нас в школе проходил  мастер
-класс по приготовлению новогодней вы-
печки. Проводили его участники совета 
старшеклассников и журналисты школь-
ной газеты «Теорема» с руководителем  
педагогом-психологом Ольгой Алексеев-
ной.  Мастер-класс был направлен на бла-
готворительную акцию, которая будет 
проходить в январе.  Его цель: собрать 
денежные средства и перечислить их в 
благотворительный фонд. В рамках наше-
го мастер-класса мы готовили песочные 
печенья, так как они очень просты и изящ-
ны. Вы с легкостью можете повторить их у 
себя дома! 
Рецепт:                                       
Ингредиенты для теста: 

Масло сливочное – 200 гр. 
Желток – 2 шт. 
Мука – 250-300 гр. 
Сахар – 100 гр. 
Соль 

Ингредиенты для глазури: 
Белок – 2 шт. 
Сахарная пудра- 7-8 ст.л. 
Пищевые красители 

1.Для теста: Желтки растереть с солью, 
сахаром и сливочным маслом. Добавить 
муку и замесить тесто. Положить его на 30 
мин в холодильник. Раскатать, вырезать 
формочки и выпекать 15 мин при темпера-

туре 180 градусов. Дать полностью остыть 
печенью, прежде чем украшать глазурью. 
2.Для  сахарной глазури: Взбить белки до 
стойкой пены. Добавлять сахарную пудру 
по одной ложке к белкам до тех пор, пока 
консистенция не станет густая как смета-
на. Разделить глазурь на порции, добавить 
красители. В плотный пакет залить гла-
зурь, сделать маленькую дырочку на кон-
чике.  
   А теперь переходим к самой увлекатель-
ной части нашей выпечки. Печеньки  нуж-
но украсить и  здесь вы можете проявить 
свою фантазию! Можно  просто ограни-
читься рисунком из белкового крема. Нам 
же понравилось  украшать выпечку ярко и 

много - посыпками, съедобными серебря-
ными шариками.  У каждого  из нас  была 
возможность порисовать на печенюшках 
глазурью.  Мы даже не думали, что это 
так сложно, но увлекательно!  Проверено 
на себе - это отличное, вкусное и полез-
ное времяпрепровождение. Приятного 
аппетита и веселого праздника! 

Александра Гармаш, 8А класс,  
Анжелика Мелкумян, 8Б класс  

На заметку 
Новогодняя выпечка в 

России 
   Началось все, как считается, с 13-15 ве-
ков, когда наступление нового года отме-
чали в первый день осени. Из свежей муки 
выпекали хлеба, печенье, калачи – а ели их 
практически в течение целого месяца. 
   Но никакого символического значения 
(за исключением «задабривания за уро-
жай») такие угощения не несли. 
   Все изменилось лишь в петровские и 
последующие времена, когда на первый 
план вышло именно празднование Рожде-
ства. Именно тогда на столах 
«обосновались» знаменитые колядки 
(открытые «пирожки» с начинкой) и козу-
ли (пряничное печенье), ставшие традици-
онными мучными угощениями. 
   После революции, когда от празднования 
Рождества практически отказались, куль-
тура выпечки (которая была неразрывно 
связана именно с религиозными торже-
ствами) была утрачена и, в некоторой сте-
пени, возрождена лишь в 60-70-ые годы. В 
этот период на столах снова стали появ-

ляться пироги с мясом, рыбой, картошкой 
или яблоками. 
   Уже в наше время, когда гастрономиче-
ские границы фактически стерлись, на 
первый план начали выходить самые инте-
ресные и нестандартные рецепты выпечки 
со всего мира. Теперь уже все, конечно, не 
ограничивается печеньем или пудингами – 
на столах появляются восточная выпечка, 
пирожные и целые торты. 
 

Что пекут  
в других странах? 

   Разумеется, в каждом регионе существу-
ют свои традиции, связанные с изготовле-
нием и подачей рождественской 
(новогодней выпечки). То же самое отно-
сится и к России, где «кондитерская 
мысль» Русского Севера, Кавказа и Даль-
него Востока может диаметрально отли-
чаться. 
   Особое внимание праздничной выпечке в 
наши дни уделяют, например, австрийцы и 
поляки – считается, что это наследие ев-
рейской кухни. В конце декабря в Вене 
или Познани вы можете отведать слоеные 

пирожки с огромным количеством орехо-
вой, медовой или фруктовой начинки. А в 
горных районах (на горнолыжных курор-
тах) вам, скорее всего, подадут скромную 
горячую сдобу с добавлением специй, а 
также – кунжута и мака. 
   Интересна и «кондитерка» Турции 
(Ближнего Востока) – там, к слову, знаме-
нитая самса считается именно зимним/
новогодним блюдом. Но к праздникам ее 
немного «модернизируют», добавляя по-
больше интересных пряностей. 
   Естественно, не стоит забывать и о зна-
менитом французском полене – глазуриро-
ванном бисквите с ванилью, о традицион-
ных немецких штолленах с большим коли-
чеством рома или коньяка, или о похожем 
на наш пасхальный кулич панетонне – 
итальянском кексе с цукатами и миндалем. 
Все это невероятно вкусно!  

 Источник: http://www.good-cook.ru/
articles/2016/11/15g 
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Фотозагадки 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели декабрьский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», 
«Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, 
интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, который 
располагается на 3-м этаже в кабинете психолога  Ольги Алек-
сеевны Дыриной.  И можете не сомневаться, что именно ваша 
информация появится в следующем номере нашей школьной 
газеты. 

 
Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной 

газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике «Фотозагадки». Условие: новогоднее 
оформление каких кабинетов вы видите на фото. До конца месяца приносите свои ответы в пресс-центр 
школьной газеты «Теорема» в кабинет 314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  
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