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Рецепты  наших читателей 

                  Уважаемые 
читатели школь-
ной газеты! 
Предлагаем ваше-
му вниманию но-
вую рубрику 

«Вкусно-о-о!», где вы можете  
поделиться с нами своими фир-
менными рецептами приготов-
ления любимых блюд. Сегодня 
своими рецептами  делится 
ученица 10-в класса Долотов-
ская Елена. Надо сказать, что 
торты, приготовленные ею к 
празднику для учителей, оказа-
лись безумно вкусными, за что 
огромное ей спасибо! 

«День и ночь» 
Ингредиенты: 

1 банка сгущенного молока 

5-7 столовых ложек муки 

1-2 столовые ложки какао-порошка 

4 яйца 

0,5 ч. л. соды (гашеной) 

 

Крем: 

1 пачка сливочного масла 

0,5 банки сгущенного молока  

 

Приготовление: 

Взбить яйца, влить сгущенное молоко, 

добавить муку, гашеную соду – взбить. 

Разделить тесто на 2 части. В одну доба-

вить какао-порошок, перемешать. Разо-

греть духовку до 200 градусов. Выпекать 

коржи 30-40 минут. 

Приготовленным кремом смазать коржи, 

украсить торт. 

«Прага» 
Ингредиенты: 

200 г сметаны 

2-3 яйца 

1 стакан сахара 

1,5 стакана муки 

0,5 банки сгущенного молока 

0,5 ч. л. соды (гашеной) 

 

Крем: 

1 пачка сливочного масла 

0,5 банки сгущенного молока  

 

Приготовление: 

Взбить яйца, добавить сахар, сметану, 

муку, соду, сгущенку – взбить хорошо. 

Вылить в форму для выпекания. 

Разогреть духовку до 200 градусов. Вы-

пекать 25-35 минут. 

Приготовленным кремом смазать кор-

жи, украсить торт. 

На Праздник здорового питания, став-
ший уже доброй традицией в нашей школе, в 
этом году пригласили родителей наших пер-
воклассников и воспитанников дошкольной 
ступени (подготовительных групп).  Малы-
ши подготовили для гостей замечательную 
сказку «Теремок», звучали песни, стихи.  

             Школьный врач, Решетникова Ирина 
Анатольевна, рассказала родителям о пра-
вильном питании детей и подростков, об 
организации питания в нашей школе, ведь 
правильное питание—это основа здоровья 
нашего подрастающего поколения. Вторая 
часть Праздника проходила в столовой, куда 
родителей пригласили на дегустацию школь-
ного и детсадовского питания. 

«Спасибо за представленную возмож-
ность познакомиться с организацией дет-
ского питания. Особенно приятно, что 
школьное меню настолько разнообразно и 
полезно. Приятно, что вы заботитесь о де-
тях на самом деле. Рада, что мой ребенок—
ученик этой школы!» Семья Солод, 1-в. 

«Огромное спасибо за организацию тако-
го мероприятия, очень нужное и полезное! 
Очень понравилось меню и сами блюда, узна-
ли много интересного. Спасибо поварам и 
всей администрации. С уважением, Семухи-
на Н.Г., 1-а. 

«Огромное спасибо всему коллективу 
школы за интересный и познавательный 
день, за заботу о наших детях». Максим, 1-
б1. 

«Огромное спасибо! Полноценная и очень 
вкусная и полезная еда! Буду убеждать свою 
дочь, чтобы она пересмотрела свой взгляд 
на некоторые блюда, которые ей не нрави-
лись до дегустации». Мельник Е.А., 1-б1. 
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Человеку нужно есть,  
чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтоб расти и развиваться, 
Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 
Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть - 
Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

                  «Учительское созвездие» - так называлась праздничная програм-
ма, подготовленная Советом старшеклассников и Советом школьников 
для всех педагогов нашей школы. Изюминкой праздника стала встреча 
ранним утром учителей в вестибюле школы: наши танцоры, дипломан-
ты и лауреаты конкурсов—Захариади Элеонора и Дьяков Александр, 
Осипов Дмитрий и Терехова Екатерина, Бутяева Алина и Чмыхалов 
Борис исполнили прекрасный вальс для любимых преподавателей, что 
несомненно стало прекрасным подарком к празднику! 

Праздник в школе 

СОШ № 33 с углубленным изучением 

отдельных предметов 

        НАШ АДРЕС: 
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Праздник в школе 

1970 

2014 

...Моя бабушка работала в детском 

саду. Она вырастила троих детей.. 

Моя бабушка очень веселая, любит 

работать на даче. Бабушка и де-

душка прожили вместе 45 лет! Де-

душка был военный и воевал в Афга-

нистане. Познакомились они еще в 

школе. Я люблю с ними ездить в 

отпуск, потому, что с ними ин-

тересно. Им по 70 лет. 

Тазова Юля, 3-В класс 

         День пожилого че-

ловека – это добрый 

и светлый праздник, 

в который мы окру-

жаем особым вни-

манием наших ро-

дителей, бабушек и 

дедушек. Этот 

праздник очень ва-

жен сегодня, т.к. он 

позволяет привлечь 

внимание к много-

численным пробле-

мам пожилых лю-

дей, существующим 

в современном об-

ществе. Мы должны 

помнить о потреб-

ностях пожилых 

людей, а также о 

проблеме демогра-

фического старения 

общества в целом.  

                 Предлагаем ва-

шему вниманию со-

чинения учеников 

начальной школы о 

своих самых доро-

гих близких. 

Как хорошо, что есть у нас, бабули, бабушки родные. 

Они внучат приводят в класс, пирог готовят, отбивные. 

Они на кухни виртуозки, отменно вяжут, шьют, стирают, 

Толстушки иль стройней берёзки, нет, бабушки, не унывают. 

Помогут милые советом - им опыта не занимать , 

Встают бабулечки с рассветом и всех поздней ложатся спать. 

От бабушек любовь исходит, в глазах у них покой, тепло, 

Когда бабуля в дом заходит, уютно в доме и светло. 

 
Попкова Дарья, 3б. 

 

               Моя бабушка самая, самая, самая любимая, добрая и красивая. 

Она мой лучший друг. Она никогда не ругает, а наоборот, всегда 

на моей стороне. Мы всегда с ней весело проводим время. Она мне 

всегда поможет, когда мне это надо. Бабушка очень вкусно печет 

пироги и рогалики, а на даче выращивает самые вкусные огурцы и 

помидоры. У меня самая лучшая бабушка. Я ее очень-очень люблю. 
Скобелев Никита, 3-Б1 

 

                 Мою бабушку зовут Татьяна Васильевна. 22 ноября у бабушки 

будет юбилей, ей исполнится 65 лет. Бабушка уже на пенсии, но без 

дела она не сидит. У бабули есть большое хозяйство: есть сад и ого-

род, корова Малышка, поросенок Борька, куры, две собаки и кот. Она 

о них хорошо заботится. Бабушка у меня веселая и добрая. Я ее 

очень люблю. 
Захарченко Сергей, 4-Б1 

Сочинение на тему 

Когда я искала материал для сочинения, я обратилась за 

помощью к моему дедушке. Сколько же нового и интересного 

я узнала о своих прародителях, и это новое не могло не вы-

звать гордость! То, что мой прадед Спешнев Илья Борисович 

воевал, я знала, но не больше. Благодаря моему дедушке, ко-

торый написал краткую биографию со слов самого Ильи Бо-

рисовича, я могу рассказать о жизни этого великого для 

нашей семьи человека. 

Вот что говорит мой прадед: «Родился я в 1916 году в с. 

Соболево. Родители мои были крестьяне. Всю жизнь занима-

лись охотой и ловлей рыбы. В школе я окончил четыре клас-

са». Хочу отметить, что окончить четыре класса в те времена 

было совершенно нормально. После школы дети сразу шли 

работать, чтобы помочь родителям прокормить всю семью. 

Времена, когда жил мой прадед, были очень тяжёлыми: свер-

жение царской власти, приход большевиков. «Чтобы не по-

пасть под раскулачивание, мой отец сдал лошадей и коров в 

совхоз, и наша семья стала бедствовать,» - вспоминал праде-

душка. 

В девятнадцать лет Илья Борисович пошёл служить в 60-й 

морской пограничный полк. «Когда началась война с Япони-

ей, я добровольцем воевал в 198 полку в Большерецке. Наше 

отделение составляли только камчадалы, коряки, чукчи. Доб-

ровольцы набирались только с Камчатки,» - говорил он. 

Почему именно добровольцы? Дело в том, что парней из 

местного населения в армию не призывали. Служили отлич-

но, учились самоотверженно, познавали азы своей новой жиз-

ни-службы в пограничных войсках Камчатки. «Из Больше-

рецка мы приехали в г. Петропавловск-Камчатский, откуда 

немедленно отправились на помощь погибшему на Курилах 

полку, в котором служили и погибли наши однополчане: 

Родыгин Владимир Николаевич и Спешнев Владимир… 

Нужно было высадиться на остров Парамушир, но с сосед-

него острова Шумшу японцы вели миномётный артиллерий-

ский огонь, поэтому только к вечеру нам удалось высадиться 

на остров. Японцы были почти неприступны. Дело в том, что 

они укрылись за скалой, которая двигалась на колесах. Ото-

двинув её, давали залп, а затем вновь её задвигали. Но через 

некоторое время японские войска в составе 25 тысяч капиту-

лировали. 

Прожили мы на острове еще три месяца, охраняя японских 

солдат. А потом вновь отправились в Петропавловский порт,» 

- описывал военные действия Илья Борисович. 

За участие в войне он был награждён медалью «За победу 

над Японией» и благодарностью т. Сталина. После войны – 

медалью «20 лет победы Великой Отечественной войны 1941-

1945 года», «50 лет вооружённых сил СССР» 

Послевоенная жизнь была очень трудной. У Ильи Борисо-

вича умерла жена, оставив ему пятерых детей. Воспитывать 

их без матери сложно. «Работали на рыбе… Было тяжело. 

Казалось, что вот сейчас сяду и больше не встану. Но рядом, 

не щадя сил своих, работали женщины. И стыдно было бы 

сидеть.» Потом до самой пенсии он работал участковым мон-

тёром в узле связи. За хорошую работу был награждён грамо-

тами. 

А в 2014 году в День Победы мы прошли в бессмертном 

полку, неся портрет моего прадедушки вместе с портретами 

других защитников нашего края. Так молодое поколение XXI 

века отдаёт долг чести старшему. Ведь жизнь моего прадеда, 

и не только его, а многих людей, живших в то страшное вре-

мя, должна стать примером для нас. Мы должны учиться 

жить с полной отдачей, воспитывать в себе любовь к нашей 

малой Родине – Камчатке. Это наш долг, ответственность 

перед нашими дедами и прадедами. 

Богославская Мария, 9-В 

Тема воинской славы волнует каждого россиянина. 

Она близка любому человеку. Именно молодое поколение 

должно особенно хорошо знать великую  историю  своей  

страны. Об этом я и хочу рассказать. 

  Мой  дом  находится неподалеку от парка Победы и 

прилегающей  к нему Аллеи Славы. Этот  мемориальный  

комплекс был сооружён в честь героев Великой Отечествен-

ной войны. 

  Девятого мая в России отмечается День победы над 

немецко-фашистскими захватчиками. Каждый  год мы всей 

семьёй ходим в этот знаменательный  день к памятнику, что-

бы возложить цветы и поблагодарить людей, отдавших свои 

жизни за победу. Когда наступает минута молчания – слёзы 

наворачиваются на глазах. Даже моя маленькая сестричка 

стоит замерев. Она тоже понимает всю серьёзность происхо-

дящего. 

  Мы  гордимся мужеством солдат, их стойкостью, 

смелостью, отвагой, бесстрашием, доблестью и героизмом. 

День Победы для миллионов людей это больше, чем просто 

праздник. 

  Ветераны также приходят к памятнику. Кто–то 

идет сам, кому–то помогают дети и внуки. Участники войны 

не понаслышке знают все тяготы сражений и рассказывают о 

них подрастающему поколению. 

  Многие бойцы, чьи имена вошли в историю Второй 

Мировой войны, ушли на фронт совсем ещё юными. Страшно 

представить, сколько людей не вернулось домой. Это огром-

ная потеря не только для каждой российской семьи, но и для 

всего народа. 

  Для мужчины отслужить в армии – это дело чести. 

Это шанс отдать долг  Родине, обучиться военному делу и 

встретить верных товарищей. Мой папа много лет назад слу-

жил в армии. Однажды я спросила его: «Пап, а чему тебя 

научила военная служба?» Он ответил мне: «Армия научила 

меня ценить свою семью, любить своё Отечество... Также по-

менялся взгляд на жизнь и мировосприятие. Я понял, что по – 

настоящему мне дорого, а что – нет». 

  Порой, прогуливаясь по аллее и разглядывая порт-

реты фронтовиков, офицеров и солдат, понимаю, что людей, 

участвующих в войне, с каждым годом становится все меньше 

и меньше. Я обращаюсь к людям: не поскупитесь на теплые 

слова ветеранам… Ведь они это заслужили. 

  В следующем году мы празднуем семидесятилетие 

победы! Бесстрашие участников войны – пример для нас. 

Спасибо деду за победу! 

Дорофеева Валерия, 9-В 

Мои любимые бабушки 

Бабушка Света – это бабушка «Отпуск», 
потому  что с ней мы побывали во многих странах, 
а бабушка Ира – это бабушка «Праздник»,  
Потому что с ней я могу делать всё, что захочу!  

Названова Юля, 1-в. 

Бабуля дорогая, 
Я тебя люблю! 

Часто вспоминаю 
Улыбку я твою, 

Твои руки нежные, 
Глаз твоих тепло, 
Несмотря на то, 

Что ты так далеко. 

Не грусти, родная, 

Старайся не болеть. 

Ведь нужно ещё правнукам 

Песенки попеть. 
 

Белых Илья 4 б-1 класс 

Почему мне говорят, 
что бабушка старушка 
ведь она так хороша- 

А ведь она моя подружка. 
Не увидеть седину, кудри как  у  
куклы  вьются, и морщинок  

не видать, когда глаза смеются. 
 

Мой дедушка-мужчина 
Очень статный, 

Он господин высоких нравов и манер  
Любезный женщинами дед 

Галантный и превосходный кавалер. 
 
Абдрашитов Ренат, 3б. 


