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Периодическое издание МАОУ «Средняя школа № 33» 
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Рецепты наших читателей 

СОШ № 33 с углубленным изучением отдельных предметов 
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проспект Рыбаков, 30  
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Гриценко Н. А.,  Карташева Дарья (9-г), Дигор Анастасия (9-г) 
Джавршян Естер (8-в) 
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В каждой стране были, есть и будут жить мифы и легенды о призра-
ках, оборотнях, вампирах и прочей нечисти. Где бы люди не находились, они 
всегда верили в потусторонние силы, подносили  дары, боялись их гнева. 
Почти во всех уголках мира человек посвятил духам хотя бы один день в году 
- Хэллоуин, праздник Ивана Купала и так далее. Вот и школа №33 решила не 
нарушать традиции и отметить вечер 28 ноября 2014 года в календаре, как 
день «Мистического карнавала». 

Ученики 9-11 классов постарались на славу, чтобы сделать меропри-
ятие веселым, невероятно захватывающим и немного страшным. Ведь какой 
«Мистический карнавал» без толики страха! Вечер получился действительно 
шикарным:   10 «А», с их летним языческим праздником Ивана Купала, от-
крыл завесу в потусторонний мир, разогрел и последующих участников, и 
публику; победившее добро в номере 11 «Б» показало, что человек - это 
сильное духом, смелое и умное существо;  красочное, задорное выступление 
11 «А» класса не могло оставить равнодушным даже самых скучающих особ, 
ведь выпускники что только не делали: сальто крутили, змейку всей семейкой 
монстров водили, в общем, веселили зрителей, как могли. Выделился 9 «Г», 
который подготовил сценку по мотивам одного из моих любимых мультиков 
«Монстры на каникулах», выступление получилось смешным и креативным: 
похищение девушки из зала, веселые реплики персонажей, костюмы - все это 
сыграло немаловажную роль в общем представлении о картине. 10 «В» пока-
зал зрителю, что от страшных фильмов страдает не только психика человека, 
но и психическое состояние его домашнего питомца!  Призыв не портить бед-
ным животным жизнь оказался весьма незаурядным и веселым. Хочется от-
метить учеников 9 «В» класса, которые не только поставили танец, сыграли 
сценку, сняли видео, но и привлекли к такому, казалось, несерьезному меро-
приятию серьезных людей, то есть учителей 33 школы. Прекрасное видение 
зомби апокалипсиса, неожиданный конец и замечательные моменты видео 
просто поразили мое воображение. Завершить концерт доверили 10 «Б» 
классу, который ясно дал понять зрителю, что любовь пройдет сквозь все 
преграды, соединит самые разные души и заставит стать лучше любого! 

Хотелось бы поблагодарить всех участников данного мероприятия! 
Море позитива и хороших эмоций получил каждый, кто посетил 
«Мистический карнавал»!  

Будьте осторожны и не играйте с «потусторонним миром», а то он 
придет за вами. 

Леди Гуля 

                         Приближается Новый год, год Овцы (Козы). Самое время подумать о 
новогодних угощениях. Предлагаем приготовить к новогоднему столу заме-
чательное блюдо — салат «Овечка». Очень вкусный и оригинальный, в духе 
наступающего праздника, такой салат обязательно понравится и взрос-
лым, и детям. Пусть наступающий Новый год будет добр и щедр к Вам! 
Пусть он принесет Вам много радости, любви, здоровья, приятных сюрпри-
зов, а главное — исполнение заветной мечты! Не забудьте загадать жела-
ние и приготовить новогодний салат «Овечка»! 

Ингредиенты: 
рис вареный  1 стак. 
шампиньоны свежие  100 г 
филе куриное  200 г 
яйца вареные  2 шт 
лук репчатый  1 шт 
помидор  1 шт 
сыр твердый  100 г 
маслины без косточек  10 шт 
майонез по вкусу 
 

     Лук и шампиньоны мелко наре-
зать и обжарить на подсолнечном 
масле.  Нарезать кубиками помидо-
ры. Приготовление рецепта Ново-
годний салат "Овечка":  Также кури-
цу.  Кубиками яйца. На плоское блю-
до выложить филе в форме овечки, 
смазать майонезом. Затем выло-
жить обжаренные грибы с луком, 
немного смазать майонезом. Затем 
выложить яйца, следом помидоры. 
Между слоями наносить майонез. 
Затем выложить слой риса. Мордоч-
ку овечки выложить из нарезанных 
мелко маслин. Посыпать туловище 
овечки твёрдым сыром. Из маслин 
сделать ушко и ножки, оформить 
тарелку зеленью. 

                         Новый год - наш самый любимый праздник, однако, это и время 
подведения итогов. В наших традициях, провожая старый год,  вспо-
минать с благодарностью лучшее, что было в текущем году. 
                        А есть еще несколько вещей, которые лучше всего сделать до 
Нового Года. Во что бы вы ни верили, это будет полезно для Вас. И по 
Фэн-шуй, и по старинным приметам и просто из практических сооб-
ражений. 
1. Постарайтесь отдать долги в этом Году. Это касается не только денег, 
но и книг или других вещей, которые вы брали на время. 
2. Постарайтесь до Нового Года (не обязательно это делать именно 31-го 
числа) сделать генеральную уборку. Наведите порядок в каждом уголке 
дома, переберите антресоли и кладовки. Выбросите или отдайте то, чем 
Вы давно не пользуетесь. 
3. Помиритесь с теми, с кем были в ссоре. Попросите прощения и сами 
простите тех, кто вас обидел. Не несите с собой обиду дальше, это вред-
но, прежде всего, для вашего здоровья. 

Новый год 
Полночь бьёт – и в сердце трепет: 

В этот вещий час 
Духи светлые незримо окружают нас. 

Вьются легким хороводом, 
В очи нам глядят… 

«С новым счастьем, с Новым годом!» - тихо говорят. 
 

Нам вдали струит сиянье яркая звезда 
И зовет нас в царство знанья, 

Правды и труда. 
С твердой верой, с новой силой 

Мы пойдем вперед… 
Здравствуй, гость наш легкокрылый! 

Здравствуй, Новый год! 
М.А. Пожарова, 1910 



Размышления на тему Школьные праздники 

30 ноября— ДЕНЬ МАТЕРИ 
30 ноября—день домашних животных 

«Дорогая мама, словами многого 
не скажешь, потому что  эмоции 
заполняют душу. Поэтому я хочу 
выразить свою любовь в письме. 

Дорогая мама, я очень тебя люб-
лю. Ты как яркая звезда, которая 
освещает мне путь. Я хочу, чтобы  
у тебя, моя родная, было всё, чего 
ты только пожелаешь, потому что 
ты этого заслуживаешь. 

Я знаю, моя милая мамочка, ты 
всегда стараешься меня спасти от 
плохих людей, что ты готова от-
дать за меня жизнь. И мне не хо-
чется делать тебе больно, и поэто-
му я боюсь будущего. Мне страшно, 
что я могу причинить боль тебе, 
моя милая. Я понимаю, тебе было 
трудно, моё солнышко. И я хочу 
сказать тебе, моя родная: «Спасибо! 
Спасибо за то, что дала мне жизнь, 
за то, что вскормила, вырастила 
меня».  

Я знаю, все мамы любят своих 
детей. Но я думаю, что никто не 
сравнится с тобой, моя милая, род-
ная, любимая мамуля! 

Я очень, очень сильно люблю те-
бя!» 

                                                                            
Свербиус Катя,  5-б1 

Практически у каждого из нас есть домашние животные, 
возможно и несколько. В независимости от того, кто это: со-
бачка, кошка, попугай, рыбки— все они нами любимы. 

Практически у каждого дома живет маленькая собачка. 
Собака была приручена человеком раньше всех. Существует 
очень много различных пород: шпиц, такса…. Но, конечно, 
всех их мы любим потому, что наш маленький друг всегда бу-
дет для нас самым лучшим и неповторимым. Ведь не случайно 
говорят: «Собака-друг человека.  Друг собаки - это звучит гор-
до» 

Не менее ценна и дружба наша с котами! Коты – очень 
забавные животные. Все таки каждый из них удивителен. Мо-
жет он отличается размером, цветом глаз, привычками, мяука-
ньем…. Но ведь даже в коте, брошенном на улице можно уви-
деть друга! 

Очень здорово, когда у тебя дома живут сразу несколь-
ко питомцев. Даже если это кот и собака, попугай и рыбки, 
тритон и черепашка, очень интересно за ними наблюдать. 
Например за тем, как они достают друг друга, важничают или 
реагируют на музыку, и особенно снимать их на видео и потом 
пересматривать. Даже такие наблюдения и простой выгул жи-
вотных сближают человека и питомца. 

Но и нельзя умолчать о том, что очень грустно, когда 
идя по улице, мы встречаем потерянное, брошенное, раненое, 
одинокое животное. Существует очень много организаций по 
защите животных. Если вы вдруг попадете в такую ситуацию, 
конечно, стоит помочь. Ведь даже если вы того и не заметите, 
спасенный останется благодарен вам на всю жизнь. А вдруг 
именно это животное может оказаться вашим самым люби-
мым и преданным питомцем?  Не менее грустно и тогда, когда 
мы видим объявления о потере или продаже животных. По-
этому призыв мой продолжит быть актуальным: «Берегите 
домашних животных!» 

Джврщян  Естер, 8-В 

«Животные очень милые друзья—не задают вопросов и не критикуют» 

                   «Самое прекрасное слово на земле -  мама. Это первое 
слово, которое произносит человек, и звучит оно на всех 
языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые 
руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце 
– в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останет-
ся равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе все-
гда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя лю-
бовь к матери, тем радостнее и светлее жизнь». (Зоя Воскре-
сенская) 
                      В праздничном концерте, который состоялся накануне 
Дня Матери, приняли участие самые талантливые и самые 

любящие дети. Для своих любимых мамочек они подготови-
ли самые добрые слова, самые красивые песни и самые ве-
селые танцы.  Много добрых и душевных слов было сказано 

в адрес наших самых близких и дорогих нам людей.  
 

Мама - это значит 
нежность, 

Это ласка, доброта, 
Мама - это безмятежность, 

Это радость, красота! 
Мама - это на ночь сказка, 

Это утренний рассвет, 
Мама - в трудный час под-

сказка, 
Это мудрость и совет! 

Мама - это зелень лета, 
Это снег, осенний лист, 
Мама - это лучик света, 

Мама - это значит ЖИЗНЬ!    

Главные правила ухода за домашними животными 
- профилактические, которые включают вакцинацию от ин-
фекций, консультации ветеринара, стерилизацию и так да-
лее; 
- лечебные подразумевают устранение уже возникших или 
ставших очевидными проблем со здоровьем животного. Сю-
да относятся любые операции, противогельминтные препа-
раты, инъекции антибиотиков и прочее; 
- эстетические, которые направлены не только на создание 
привлекательного внешнего вида животному, сколько на 
избавление его от доставляющей неудобства лишней шер-
сти, отросших когтей, налета на зубах и иных неприятностей; 
- санитарно-гигиенические направлены на поддержание 
животного, его спального места и средств по уходу за ним в 
чистоте. 
- психологические, которые сопряжены с созданием эмоцио-
нального комфорта любимцу. Научно доказано, что если 
животное не получает внимания или скучает без хозяина, 

оно начинает портить мебель, предметы или болеть. 
Если у человека нет возможности осуществлять пол-

ноценный уход за животными, недопустимо брать на себя 
такую ответственность, так как это станет причиной постоян-
ного стресса для хозяина и источником мучений для питом-
ца. Любовь и забота о тех, кого приручили, являются залогом 
гармоничных и спокойных отношений с животными в доме. 

Домашние животные – не только друзья человека и 
украшение дома, но и большая ответственность. Правиль-
ный уход за питомцами не только позволяет уберечь их от 
заболеваний и иных проблем, но также решает вопросы ис-
порченной мебели, неприятного запаха и грязи в квартире. 
Для того чтобы обеспечить своему любимцу комфортные и 
безопасные условия вовсе необязательно обладать специ-
альными знаниями в области ветеринарии или тратить мно-
го денег на покупку аксессуаров. Элементарные действия в 
купе со здравым смыслом будут вполне достаточны для осу-
ществления ухода за животным. 

Собака так преданна, что даже не веришь в то,  
что человек заслуживает такой любви. 

Илья Ильф 
Кот Вильем (фото Зеленского Богдана, 6-г) 

Боня (фото Быковой В.Н.) 

кот Вася  (фото Никишкиной Алёны, 6 в) 

О, высокие чувства матери! Ваша тень, даже слабый ваш отблеск делает сердце 

чистым и приближает людей к ангелам. 

Ч. Диккенс   


