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Периодическое издание МАОУ «Средняя школа № 33» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник в школе 
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Рецепты наших читателей 

СОШ № 33 с углубленным изучением отдельных предметов 

        НАШ АДРЕС: 

г. Петропавловск—Камчатский, 

проспект Рыбаков, 30  

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Гриценко Н. А.,  Коноваленко Виктория, Дигор Анастасия 
Джавршян Естер 8-в 
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 Что такое школа, вам известно? 

Это дом, в котором нет покоя. 
Дом, в котором всем нам очень  

интересно, 
Мы-то знаем, что это такое! 

 

Школа – это детства причал, 
Школа – это радости шквал, 
Школа – это юности всплеск, 

Это мир знаний, чудес! 

 

Наша школа – это просто сказка, 
И довольны мы своей судьбою. 

И сегодня мы себе позволим  

чуть похвастать, 
Как гордимся, школа, мы тобою! 

 

В школе дан нам полный вперед, 
Здесь для себя каждый дело найдет. 

Вам откроем страшный секрет: 
Лучше, чем наша, школ нет! 

 

Школа – это детства причал, 
Школа – это радости шквал, 

Школа – это дом наш второй, 
Где дружной живем  

мы семьей! 

Первоклашки, первоклашки - любознательный народ! 
Первоклашка, первоклашка всем вопросы задает: 

«Почему на небе солнце, почему вокруг трава? 
Первоклашки, первоклашки - любознательный народ! 

Первоклашка, первоклашка всем вопросы задает: 
«Почему на небе солнце, почему вокруг трава? 
Почему дельфин не тонет и зачем быку рога?» 
Почему дельфин не тонет и зачем быку рога?»  

          В день рождения школы более 100 учеников стали 
настоящими учениками. Традиционный праздник 
«Посвящение в первоклассники» состоялся в акто-
вом зале нашей школы. На праздник к ребятам при-
шли любимые сказочные герои (Киселёв Даниил, 5-в 
и Пахомова Виолетта, 5-б2), а коварная, но симпа-
тичная Баба-Яга украла школьный звонок. И чтобы 
получить его обратно, ребятам надо было правиль-
но  отвечать на вопросы, отгадывать загадки, с чем 
они замечательно справились. И еще с напутствием 
выступили ученики 3-б1 класса. Праздник получился 
веселый. И надеемся, что все наши первоклассники 
будут хорошими учениками! 

Дружба настоящая, 
В школе начинается, 

Чтобы не кончаться никогда. 
Дружба настоящая, 

Сердцем проверяется, 
Значит, эта дружба навсегда. 

Пусть бегут по школьной лестнице 
Сентябри за сентябрями, 

Наша дружба не разделится, 
А умножится с годами. 

Наша дружба с нами учится. 
Отдыхает с нами вместе, 

Вместе с ней нельзя соскучиться, 
Как с хорошей звонкой песней. 

Приготовление: 
Воду выливаем в кастрюльку и доводим ее до кипения. Следующим этапом добавляем 
масло и соль и снова доводим всю массу до кипения. Далее в кастрюлю с водой просеива-
ем муку и хорошенько все перемешиваем. У вас получится однородное, гладкое тесто, 
которое отлично отлипает от стенок кастрюли. 
В отдельную миску разбиваем яйца и хорошенько их перемешиваем. После этого по пару 
ложек вводим в тесто и каждый раз все тщательно перемешиваем. В окончании должно 
получиться мягкое тесто, которое держит форму. Тесто выкладываем в кондитерский 
шприц или пакет, что есть. 
Противень застилаем кондитерской бумагой и выдавливаем на него тесто в виде неболь-
ших колбасок. Отделять тесто очень хорошо смоченными в воде руками. 
Когда весь противень будет занят колбасками из теста, ставим его выпекаться в духовой 
шкаф. Температура жара должна быть 200°С. Эклеры выпекаются примерно полчаса. Для 
того, чтобы после выпекания эклеры не опали, нужно дать им остыть на решетке в течение 
15 минут. 
Готовим сливочный крем. Для этого сыр маскарпоне соединяем с сахарной пудрой и слив-
ками и хорошенько взбиваем все вместе. У вас должен получиться вкусный, густой крем. 
Ставим крем в холодильник до того времени, пока полностью не остынут эклеры. 
При помощи кондитерского шприца наполняем эклеры сливочным кремом, посыпаем их 
сахарной пудрой, подаем к столу с травяным чаем. 

Сегодня своим фирменным рецептом приготовления 

пирожных делится учитель истории Мишурина Тать-

яна Валерьевна 

Эклеры со сливочным кремом из маскарпоне 
Очень вкусные эклеры (пирожные из заварного теста) 
наполненные кремом из сливок с сыром маскарпоне. 

Ингредиенты: 
Сливочного масла – 100гр. 

Соли – ¼ ч.л. 
Муки – 220 гр. 

Яиц – 4 шт. 
Маскарпоне – 250 гр. 

Сахарной пудры – 120 гр. 
Сливок – 100 мл. 



Интервью Выставка в библиотеке 

В наше время многие увлекаются рукоделием. 
«Handmade» - модное направление в декора-
тивно-прикладном творчестве. «Handmade» - 
атмосфера творчества и волшебства, в которой 
каждый найдет что-то себе по душе. Это и де-
купаж, и квиллинг (бумагокручение),  и вяза-
ние, скрапбукинг, и, конечно же, вышивание. 

Подарки, сделанные своими руками, радуют родных и близких 
своим разнообразием и неповторимостью. Это не просто хоб-
би, это творческие процессы, которые помогают отвлечься от 
повседневной суеты и проблем. И взрослые, и дети порой 
увлеченно засиживаются часами за любимым делом. Наибо-
лее распространенным видом  декоративно-прикладного твор-
чества  является вышивка, как правило, крестиком. Некоторые 
дети учатся этому в школе, некоторые узнают об этом от мам 
или бабушек, некоторые читают в журналах.…  И это увлечение 
порой остается навсегда. 

Мне кажется, что именно для таких людей был приду-
ман такой праздник, как день Вышивальщицы – 10 ноября. 
Праздник этот был придуман совсем недавно, но многие люди 
с особым желанием ждут его, ведь для каждого он значит что-
то свое. Несомненно, найдутся такие люди, которые не отне-
сутся к нему как к празднику, так как просто не поймут его 
смысл. Так как я узнала о нем совсем недавно, я тоже не со-
всем понимаю для чего он, ведь он не празднуется так, как 
например 1 мая, но я сразу могу сказать то, что он очень мне 
близок. Если у меня есть свободное от учебы время, я стараюсь 
уделить его вышивке. Я вышила уже немало работ и могу с 
уверенностью сказать, что это дело очень хорошо развивает 
фантазию, причем не только в вышивке, но и во многих других 
сторонах рукоделия. Мне кажется, что этот день создан так же 
и для объединения и сближения тех, кому нравится и интерес-
но вышивать. Причем вышивать можно и лентами, и бисером, 
и крестиком.… И этот день включил в себя все виды вышивки, 
поэтому если попробовать организовать выставку в честь этого 
дня и все работы собрать в одной галерее, то она будет пере-
полнена шедеврами разных людей, разных видов, на разные 
темы. Ну и конечно, каждый знает, что в Древней Руси девочек 
с 8 лет обучали вышиванию, и они уже тогда начинали готовить 
приданное к свадьбе. В то время важную роль играла вышивка 
в доме и на одежде. Она могла рассказать о материальном 
положении семьи, о предпочтениях и нравах девушки, создав-
шей полотно, а также о ее мастерстве. И основываясь на этом, 
можно сделать вывод, гласящий, что день Вышивальщицы – 
это молодой праздник, но с древними корнями. 

На выставке «Волшебное Заиголье» в школьной биб-

лиотеке представлены работы наших мастериц: и учениц 5-10 
классов, и учителей, и работы школьного творческого объеди-
нения «Фантазия» (руководитель Кулуева Ю.А.). Каждая работа 
выполнена с большой любовью и старанием. 

В заключение хотелось бы сказать, что у каждого дея-
теля искусства и  даже простого любителя есть огромное жела-
ние и стремление приобщить как можно большее число людей 
к этому делу. Надеюсь, число таких увеличится уже очень ско-
ро, так как это каждому по силам, а ведь стоит начать всего 
лишь с себя и своего отношения к окружающим. 

Джавршян Естер 8-в 

10 ноября—день Вышивальщицы 

Внимание, конкурс! 

               2015—год Овцы. Одним сразу вспоминается песенка про бед-
ных овечек или стихотворение Генриха Сапгира, а еще все мы ду-
маем о приближении 2015 года, который по восточному календа-
рю будет годом Овцы. Постарайтесь сделать символ года своими 
руками так, чтобы овечка стала милым подарком для ваших близ-
ких. 
         Пять самых обаятельных и виртуозно выпол-
ненных овечек станут победителями конкурса. Об 
условиях и времени проведения Конкурса будет со-
общено дополнительно. А пока фантазируйте, со-
здавайте, творите! 

     Всегда интересно услышать мнение людей, 
недавно появившихся в коллективе. Специально 
ко дню рождения школы я взяла интервью у моло-
дых специалистов: Рыжкова Н.П  и Дьяченко В.А. 
Конечно же, хочется знать, почему из многих школ 
города выбор пал именно на нашу? Никита Петро-
вич ответил на этот вопрос так: “Я пошел работать 
в эту школу, потому что Департамент образования 
посоветовал поступить таким образом, доказав 
свой выбор тем, что это серьезная школа с силь-
ным руководством”. “ А я пришел работать в шко-
лу по совету Никиты Петровича”, - объяснил таки-
ми словами свой выбор Виталий Александрович. 

Следующий вопрос был связан с учительским 
и ученическим составом, а именно нравится ли им 
работать в таком окружении. “Безусловно!» - отве-
тили преподаватели. “Как и в любом другом кол-
лективе, более опытные учителя помогают начи-
нающим свой путь в данной области. Конечно, 
есть такие люди, на которых я могу положиться. 
Это - Киреев О.А., Иванова Н.А., Быкова В.Н., Мо-
розовская Г.И. и другие”, - рассказал Никита Пет-
рович. Виталий Александрович согласился с мне-
нием коллеги и также добавил от себя, что для не-
го создают огромную опору В.О. Свирюков и 
Н.П.Рыжков. 

 Нельзя было не узнать, как молодые учителя 
относятся к тому, что наша школа входит в состав  
500 лучших школ Росси. По ответам преподавате-
лей было видно, что они гордятся этим и также 
желают  дальнейших успехов и побед родной 
школе. 

Никита Петрович и Виталий Александрович 
желают школе в ее день рождения хороших ре-
зультатов, дальнейшего процветания, а так же  
стремление к большим высотам, не сбавляя обо-
ротов.  

Я согласна  с преподавателями, а так же хочу 
добавить от себя. За 11 лет обучения в этой школе 
я научилась очень многому: формулировать гра-
мотно свои мысли, высказывать свою точку зре-
ния и общаться с разными людьми. Она является 
хорошей образовательной площадкой для подго-
товки школьников в определенной области зна-
ний. И за труд учителей хочется сказать спасибо! С 
днем рождения, любимая школа! Мы тебя нико-
гда не забудем. Ты самая лучшая и родная! 

Коноваленко Виктория, 11-в 

10 ноября—день рождения шко-

Убедительной победой нашей 
команды закончились Всерос-
сийские соревнования по ми-
ни-футболу среди команд ОУ 

в рамках Общероссийского проекта «Мини
-футбол в школу» (региональный этап) в 
средней возрастной группе (2001 – 2002 
г.р.). От всей души мы поздравляем ребят 
и тренеров с этой заслуженной наградой! 

Футбол 


