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...В далеком, тревожном военном году, 
Под гром батарей у страны на виду 

Стояли со взрослыми рядом 
Мальчишки у стен Ленинграда. 

Стояли со взрослыми рядом 
Мальчишки у стен Ленинграда. 

 
На парте осталась открыта тетрадь, 
Не выпало им дочитать дописать, 

Когда навалились на город 
Фугасные бомбы и голод. 

Когда навалились на город 
Фугасные бомбы и голод. 

 
И мы никогда не забудем с тобой, 
Как наши ровесники приняли бой 
Им было всего лишь тринадцать, 

Но были они - ленинградцы! 
Им было всего лишь тринадцать, 

Но были они - ленинградцы! 

             В конкурсе  чтецов  «Блокада. Вой-
на. Ленинград» приняли участие обу-
чающиеся 1-4 классов в возрасте от 7 
до 11 лет.  Несмотря на такую серьез-
ную тему, ребята с большим понима-
нием отнеслись к этому конкурсу. Со 
сцены звучали стихи, посвященные 
подвигу советских людей в годы Ве-
ликой Отечественной войны—
блокаде Ленинграда. Конкурс состо-
ялся 27 января. Эта дата считается днем снятия блока-
ды, и отмечается в Календаре Победы как одна из са-
мых главных в истории Второй мировой войны. Побе-
дителями конкурса стали: Добуев Тимур (1в), Калинина 
Виктория  (2в), Пантелеев Владимир (3в), Латынцев 
Илья  (4б1). Все победители и призеры были отмечены 
грамотами и дипломами.  

Бахарева Юлия Александровна,  
педагог-организатор 

70-летию Великой Победы 

В 2015 году празднование Масленицы продлится с 16 по 22 февраля 
           Масленица (Масленка) — праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пас-
хой. Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного 
календаря, и заканчивалась Прощёным воскресеньем. 

Понедельник — встреча 
Вторник — заигрыш 

Среда — лакомка 
Четверг — перелом 

Пятница — Тещины вечёрки 
Суббота — золовкины посиделки 

Воскресенье — целовальник (прощание с Масленицей) 
Катание с гор, катание на санях, кулачные бои 

              А. Куприн писал: "Блин - символ солнца, красных 
дней, хороших урожаев, ладных браков и здоровых де-
тей". Блины - издавна главное угощение на Масленице. 
            Праздник Масленицы был связан с древним культом нарождающегося солнца. 
Золотистые блины, круглые, горячие, блестящие от масла - не что иное, как символ 
дневного светила, дарующего нам жизнь. Они пеклись и поедались на Масленице в 
несметных количествах.  
             Много пословиц и поговорок о блинах на масленой неделе: "На горке покататься, 
в блинах поваляться", "Как на масленой неделе в потолок блины летели", "Блин не 
клин, брюха не расколет", "Не житьё, а Масленица". 
              В старину пекли блины, почти всегда, из дрожжевого теста. Поражает разнообра-
зие муки: и пшеничная, и гречишная, и ячменная, и просяная и даже гороховая. Од-
нако, настоящие русские блины - это гречишные, потому что именно эта мука прида-
ёт блинам пухлость и рыхлость, приятный вкус и некоторую кисловатость. 
              Приготовление блинов было раньше настоящим обрядом, таинством, где посто-
ронним взглядам не место. Хозяйки выходили делать опару к колодцу, на озеро, ре-
ку. Или делали всё во дворе из снега, при свете месяца. При этом приговаривали: 
"Месяц, ты месяц, золотые твои рожки, взгляни в окошко, подуй на опару". 
                Вы, наверняка, захотите поэкспериментировать. В добрый путь! Лучше всего это 
получится, если вы сначала освоите проверенные рецепты. А мы с удовольствием  
предоставляем вам  не совсем обычный рецепт приготовления блинчиков—
”Тирамису». Приятного аппетита! 

Блины Тирамису 
Тесто 
Мука – 2 ст. 
Сахар – 2 ст.л. 
Какао-порошок – 2 ст.л. 
Разрыхлитель – 2 ч.л. 
Сода – 0.5 ч.л. 
Щепотка соли 
Молоко – 1,5 ст. 
Сметана – 0.5 ст. 
Яйцо – 3 шт. 
Сливочное масло – 4 ст.л. 
Ванилин – 2 ч.л. 
Эспрессо – 4 ст.л. 
 
Для крема: 
Сыр маскарпоне – 125 г 
Сливки для взбивания – 1 ст. 
Сахар – 2 ст.л. 

Рецепт 
1. Сначала приготовьте крем: все ингредиенты для крема взбей-
те до воздушных пиков. Поставьте в холодильник. 
2. В миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель, 
соду и соль. 
3. В отдельной миске смешайте молоко и сметану до однород-
ной массы. 
4. Добавьте экспрессо, вбейте яйца, растопленное масло и вани-
лин.. 
5. Смешайте молочную смесь с сухими ингредиентами до исчез-
новения комочков. Если тесто слишком жидкое, добавьте еще 1-
2 ложки муки. 
 
Выложите готовые блины на тарелку. Между каждым блином 
нанесите крем. Сверху выложите оставшийся крем и слегка при-
сыпьте какао. Охладите перед подачей.  

“Здравствуй, Масленица!” 



Праздник в школе Праздник в школе 

5 февраля 2015 года прошел очередной 

вечер встречи выпускников нашей школы. Быв-

ших учеников поздравляли ученики настоящие, 

представив во всей красе свои таланты и уме-

ния. Чего мы только не делали: и пели, и танце-

вали, и шутили, и кривлялись, и импровизиро-

вали. Мы сделали всё возможное и невозмож-

ное, чтобы выпускники провели этот вечер хо-

рошо. И, несмотря на небольшие технические 

неполадки, мы-таки доставили хорошее 

настроение зрителям. Каждый номер выпуск-

ники встречали бурными овациями и коммен-

тариями из зала. В целом, обстановка образо-

валась очень семейная. Старые классы подшу-

чивали над собой, общались с учителями и 

вспоминали школьные годы.                                    

  А еще многие учителя получили 

«спасибки» с самыми добрыми пожеланиями 

от своих старых учеников. Вечер прошел отлич-

но. Ждем следующего года! 

Абоимова Мария, 10а 

«И снова—здравствуйте!» 

Позвольте,  что   происходит  сегодня? 
Как   видите, здесь   вечер  встречи. 
Взглядом   ловлю   я   родные, знакомые  лица. 
Может, в   сей  вечер   чудесное   что-то  случится?.. 
Как   бы   то   ни   было, праздник   нам   всем  обеспечен. 
Что   за   праздник,  скажите,  сегодня   намечен? 
Это   будет  торжественный, радостный  час, 
Час   восхищения  школой, родной   и   любимой, 
Воспоминаний, веры, надежды   единой. 
И   этот   вечер   мы   с   вами, конечно, вспомним   не   раз. 
И   чем   же   все   это   закончится? 
Дружбой   навек. 
Дружбой   навек? Вы   уверены? 
Да, я   уверен. Школьный   мой   друг — 
Он   годами   учебы   проверен, 
Что   б   ни   случилось, его   не   забуду   вовек! 
Что   же   из   этого   следует? 
Следует  жить. 
Верить   в   удачу, успеха   во   всем   добиваться! 
Вы   полагаете, этого   можно   дождаться? 
Я  полагаю, что   надо   нам   в   жизни   спешить. 
Надо   спешить, ибо   время   нас   будет   кружить. 
Все   быстротечно. Сейчас   жизни   только   начало. 
Так   разрешите   в   честь   этого   чудного   бала 
Руку  на  танец, сударыня, вам  предложить! 

Много добрых и приятных слов о школе на Ве-

чере встречи выпускников было сказано выпускни-

цей 1973 года Марковой (Буравкиной) Натальей 

Ивановной.  Классный руководитель—Бутковская 

Зинаида Сергеевна. Надо сказать, что не одно поко-

ление   этой семьи ходит в нашу школу: дочь, Влада 

Маркова закончила физико-математический класс в 

1994 году. И когда встает вопрос, в какую школу 

пойдут ее внуки, то ответ однозначный—только в 

родную 33-ю! 

Здорово, когда выпускники с удовольствием 

приходят в школу. Им есть что вспомнить, есть, 

чем поделиться с классным руководителем, есть, 

что рассказать о себе, и есть, что пожелать буду-

щим выпускникам: «...Слушать учителей, учиться, 

и как можно меньше прогуливать. Школа—это 

вторая семья, которая оберегает вас от серьезной 

взрослой жизни. Будьте готовы к будущему, пото-

му что потом времени на подготовку будет намно-

го меньше». (Рудьков Павел, студент Санкт-

Петербургского государственного университета 

аэрокосмического приборостроения). «Терпения и 

удачной сдачи ЕГЭ! Цените и любите учителей, в 

33-й они самые лучшие!» (Ходов Кирилл, НГУЭУ). 

«Удачного выбора будущей профес-

сии» (Вакуленко Даниил, ВОЛГУ, судебная экспер-

тиза и физ. материаловедение). «Учиться, учиться 

и еще раз учиться!» (Крюкова Ирина, студентка 

Финуниверситета при Правительстве РФ). И все 

без исключения выпускники довольны своим вы-

бором, и отмечают, что знания, приобретенные в 

школе, несомненно, пригодились им при сдаче 

первой в своей жизни сессии. Пожелаем и мы им 

удачи! 


