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Всем привет!!! Декабрь – последний месяц года. Как же 

долго мы ждем его, чтобы вновь окунуться в вихри ново-

годнего настроения. Новый год — это самый замечатель-

ный праздник, которого с нетерпением ждут не только де-

ти, но и взрослые. Это время подарков, исполнения жела-

ний и настоящего волшебства. А такому событию должно 

сопутствовать отличное настроение, которое вы получите 

не только от хороших отметок за II четверть, от Новогод-

него настроения, от волнующего приготовления подарков 

(и их ожидания), не только от Новогодних ѐлок в школе, но 

и от прочтения заключительного в этом году выпуска 

школьной газеты  «Первая»! А кто-то ещѐ и задумался, 

как он провел этот непростой, скажем так год, о его дости-

жениях, всѐ ли задуманное у него получилось. Все готовят-

ся к встрече нового года, готовят праздничные поздравле-

ния и подарки своим близким. Редакция нашей газеты по-

здравляет всех читателей с наступающим Новым 2021 го-

дом! Желаем Вам удачи в новом году, здоровья, счастья и 

всего самого наилучшего! 

До встречи в новом, 2021 году!  

Сегодня в номере: 

1.Герой номера  

2. Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» и «Добрые уроки» 

3. День Конституции. Снежный 

десант 

4. День Героев Отечества. День 

памяти погибших в Чечне 

5. Экологическая акция. 

6. Гороскоп для школьников 

7. Ура,  каникулы!  

Рекомендации психолога 

8. Новая рубрика ―#В_теме‖.  

9. Итоги 2 четверти 

 



Стр. 2 

 

 

Оканчивая школу, любой из нас становится перед важнейшим в жизни каж-

дого человека выбором. Выбором профессии, которая впоследствии диктует наш стиль и образ 

жизни, становясь неотъемлемой частью личности. Поэтому я предлагаю Вам, дорогие ученики, 

узнать о профессии, так сказать, изнутри, от людей, которые являются представителями ее на 

практике уже многие годы.  И так, гостем нашего выпуска становится учитель русского языка и 

литературы—Паркаева Ирина Алексеевна. 

Корр. Ирина Алексеевна, как долго Вы работаете по этой профессии? 

И.А. По профессии я уже работаю 31 год. 

 Корр. Почему Вы выбрали именно эту профессию? Что Вас в ней привлек-

ло? 

И.А. Именно эта профессия была моей мечтой детства. 

Корр. Что является самым сложным в Вашей работе? 

И.А. Достичь взаимопонимания с учащимися, чтобы добиться результатов. 

Корр. Довольны ли Вы, что выбрали когда-то  именно эту профессию? 

И.А. Конечно. Моя мечта детства сбылась. 

Корр. В чем, по Вашему мнению, заключаются достоинства и недостатки 

Вашей профессии? 

И.А. Нет возможности работать творчески, чтобы вести хорошие и интерес-

ные уроки. Всѐ вытеснила бумажная работа, цифровые образовательные платформы. 

Корр. О чем бы Вы хотели предупредить тех, кто собирается получить такую же профессию как у Вас? 

И.А. Т.к. многое в нашей жизни изменилось, то это повлияло на сознание детей. Приходится занимать-

ся нравственным воспитанием больше, чем учить. 

Корр. Сложно ли было освоить Вашу профессию? Какое образование нужно получить для этого? 

И.А. Нужно закончить филологический факультет. Сложно было изучить славянский язык, филосо-

фию. 

Корр.  Какие школьные предметы пригодятся будущим учителям русского языка и литературы, поми-

мо русского языка и литературы? 

И.А. Безусловно, история, обществознание. 

Корр. Что на Ваш взгляд стоит изменить или дополнить в принципе подхода к Вашей профессии? Воз-

можны ли и необходимы нововведения? И какие? 

И.А. Уменьшить количество детей в классе (сейчас, я считаю, это необходимо) 

Корр. Что бы Вы хотели пожелать будущим коллегам? 

И.А. Успехов, удачи, позитива, оптимизма. 

Корр. Так как совсем скоро Новый год, хотелось бы Вам еще задать несколько вопросов. 

Есть ли у Вас новогоднее настроение? 

И.А. Да. Обожаю эти ощущения, когда дома чисто, тихо, за окном тихо падает снег. 

Корр. Ждѐте ли Вы Новый год? 

И.А. Зима-это моѐ любимое время года. Новый год-самый долгожданный праздник. 

Корр. За что Вы любите этот праздник? 

И.А. Пахнет шоколадом, мандаринами. Читаю книги, смотрю хорошие фильмы. 

Корр. Ждѐте ли Вы чудо в Новый год? 

И.А. Да, у меня есть заветное желание. Надеюсь, что сбудется. 

Юнаева А. 10 класс 



«Серьезный разговор  

(профилактика заболевания ВИЧ/ СПИДа)». 
   1 декабря 2020 года отмечается 32-я годовщина Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. День борьбы со 

СПИДом не носит праздничный ха-

рактер. ВИЧ остается одной из ос-

новных проблем глобального общественного здравоохранения. 

   В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», при-

уроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

с целью повышения уровня информированности обучающихся 

о ВИЧ/СПИДЕ в школьной библиотеке для учащихся 10 класса 

прошло мероприятие «Серьезный разговор (профилактика за-

болевания ВИЧ/ СПИДа)».  Целью мероприятия было инфор-

мирование о вирусе иммунодефицита человека, путях передачи 

инфекции и мерах профилактики заболевания. Ведущие Алена 

Юнаева и Екатерина Устимова рас-

сказали о том, что Всемирный День 

борьбы со СПИДом появился, чтобы 

привлечь внимание мировой обще-

ственности и просто людей к про-

блеме СПИДа, ценности человече-

ской жизни.  Рассказ ведущих  сопровождался показом презентации 

«Серьезный разговор», были освещены вопросы профилактика СПИ-

Да и ВИЧ-инфекции; выявлены права ВИЧ-инфицированных; опреде-

лены правовые основы заболевания. В ходе мероприятия дети по-

смотрели социально-профилактические ролики:  «ВИЧ И СПИД» и 

«Что мы знаем о СПИДе». Также ребятам было предложено ответить 

на вопросы тест-викторины ―Можно ли заразиться СПИДом?», где 

они отвечали, от чего можно заразиться, а от чего нет. В конце меро-

приятия библиотекарь раздала учащимся  информационный буклет: 

«ВИЧ/СПИД – изменим ситуацию», содержащий важную информацию о смертельном вирусе, 

его признаках, путях передачи и профилактике.            

    Вниманию учащихся в библиотеке была  оформлена книжная выставка «Знать сегодня – что-

бы жить завтра». На выставке  представлена литература по 

истории заболевания, о путях передачи вируса, синдромах 

и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ - инфекции, 

книги посвященные проблемам наркомании. Дополняли 

выставку брошюры, памятки и буклеты по профилактике 

СПИДа. Данной выставкой 

библиотекарь старалась доне-

сти до читателей мысль о том, 

что проблема ВИЧ касается 

каждого человека.     

   С.В.Юнаева в конце меро-

приятия дополнила, что про-

ведение подобных мероприя-

тий способствует повышению информированности людей о путях 

заражения ВИЧ-инфекцией, способах защиты, правовых аспектах 

проблемы, формированию толерантного отношения к людям, жи-

вущим с ВИЧ/СПИДом, а также содействуют воспитанию личной 

ответственности людей  за свои поступки. 

Е.М.Силантьева педагог-библиотекарь 
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«Конссисууиш  - основной закон нахей жизни» 
12 декабря ежегодно отмечается один из главных государствен-

ных праздников в нашей стране – День Конституции Российской 

Федерации. 
       К этому знаменательному дню в библиотеке нашей школы 

Малясова Татьяна Ивановна провела урок для 11 класса по обще-

ствознанию приуроченный Дню Конституции. Правовые знания 

очень важны для каждого гражданина нашей страны, в ходе уро-

ка Татьяна Ивановна  дала определения основным политическим 

понятиям: «Федерация», «Президент», «Парламент», 

«Правительство Российской Федерации», «Конституция Россий-

ской Федерации»,  рассказала о символах государства (Гимне, 

Флаге и Гербе), рассказала   ребятам  об истории возникновения 

Конституции, основных этапах ее 

становления как основного закона страны. Основной закон закрепил 

устройство демократического государства, где высшей целью считает-

ся человек с его правами и свободами. Участники мероприятия вспом-

нили символику Российской Федерации. Ребята прекрасно знают, ко-

гда и где можно увидеть герб и флаг, при 

каких случаях можно услышать гимн, и как 

истинный россиянин ведет себя в подоб-

ных случаях. Во время урока была проде-

монстрирована презентация «12 Декабря – 

день Конституции РФ», из которой школь-

ники узнали об основных правах и обязан-

ностях граждан РФ и познакомились с не-

которыми поправками в конституцию. Все 

присутствовавшие в заключении  познако-

мились с выставкой «Конституция  - основной закон нашей жизни», ко-

торая помогла разобраться в тонкостях Конституции РФ и современного 

права. По завершению урока все прослушали запись государственного 

Гимна РФ.                       Е.М.Силантьева педагог-библиотекарь 

Акция: «Снежный десант» 
1 декабря   волонтеры отряда школы «Добро своими 

руками», члены поискового отряда «Моя малая Роди-

на» приняли  участие в  акции     «Снежный  десант». 

Целью акции являлась очистка террито-

рии  Мемориала погибшим  воинам  в  Великой Оте-

чественной войне  от снега, воспитание патриотиче-

ских чувств и гордости за победу народа в Великой 

Отечественной Войне.  

 Добровольцы почисти-

ли сам памятник и прилегающую территорию от снега, работали с энту-

зиазмом, и были рады предоставленной возможности принести пользу 

своему селу. Благое дело оценят люди, которые придут сюда, чтобы по-

клониться и вспомнить об отваге солдат, погибших в годы Великой Оте-

чественной войны.  Каждый старался почище убрать снег. Ведь у каждо-

го из нас в списке погибших за победу в ВОВ есть дедушки, прадедуш-

ки, родственники. Если бы они не жалея свою жизнь  не сражались в 

этой войне, мы бы, наверное, не увидели нашей светлой и мирной жиз-

ни. И наш пусть маленький труд будет благодарностью воинам – побе-

дителям, которые сложили свои головы за светлую и мирную жизнь. 
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Денч памяси воинов, погибфиу в Чечне 
11 декабря в России – День памяти погибших в Чечне. Это горестная страница в истории российского 

народа. С ужасом понимаем, сколько наших парней, выполняя конституционный долг, сложили голо-

вы на полях чеченских сражений! Страна должна знать своих героев, а мы с вами должны помнить о 

наших ребятах Дубенского района, наших мордовских земляках, исполнявших воинскую обязанность 

в Чеченской республике 

11 декабря кадеты нашей школы приняли участие в районном ми-

тинге, посвящѐнном этому дню. На митинге присутствовали - глава 

Дубенского муниципального района – Нефедов В.Н., председатель 

Всероссийской общественной организации 'Боевое братство" – 

Бурнаев Н.К., ветераны боевых действий. Все выступившие отме-

тили мужество и отвагу воинов - участников боевых действий на 

Северном Кавказе. Участники митинга Минутой молчания почтили 

память погибших земляков и 

всех воинов-россиян, сложивших головы на Северном Кавказе. 

Были возложены цветы и венки к памятнику Ветеранам боевых 

действий.   Также в этот день в нашем классе  Айзятуллова Л.А., 

провела Урок мужества "Я бурнаевец!". На данный урок была при-

глашена координатор Юнармейского 

движения в Дубенском муниципальном 

районе, а также родственница Героя 

России Сергея Бурнаева - Татьяна Ан-

дреевна Грохина. Поговорили на примере Сергея Бурнаева о патриотизме, 

готовности к самопожертвованию и любви к Родине, во имя которой совер-

шают героические поступки наши воины. Наш долг не забывать о тех, кто, 

столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернув-

шись с поля боя. Наш долг чтить тех, кому удалось выжить, вернуться с 

той злополучной войны, показав пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства. А 

в завершение урока мужества почтили память погибших в Чеченской войне минутой молча-

ния.                                                                                                                              Малкина А. 9 класс 

   День Героев Отечества  
В День Героев Отечества — 9 декабря — в России чествуют Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Свя-

того Георгия и ордена Славы. 

   В нашей школе прошли Уроки мужества «О доблести, о подвиге, о сла-

ве!», на которых ребята говорили о сверстниках времѐн тех страшных 

лет, кто перенес нечеловеческие муки войны, кто пал смертью храбрых. 

Кадетам  6б класса поисковики отряда ―Моя малая Родина‖ провели 

―Урок Мужества‖ по уроженцам Дубенского района – участникам Вели-

кой Отечественной войны. В ходе мероприятия выступающие рассказали об истории ордена Красного 

знамени, который в годы СССР относился к категории ―элитных‖. А далее поисковики более подроб-

но остановились на автобиографических страницах наших героических земляков награжденных в раз-

ное время орденом. Учащиеся почтили минутой молчания в память обо всех героях, погибших за мир 

и счастье на Земле. 

   День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением историче-

ских традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были совершены героями нашей 

страны. Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев.   

Героями не рождаются, героями становятся в час испытаний.   В каждую эпоху есть свои герои – лю-

ди, которые отважно защищали свое Отечество, внесли огромный вклад в историю своей страны. Лю-

ди, которые совершили подвиг, многие из них пожертвовали своей жизнью во благо Родины. Такие 

уроки уже давно в школе стали традиционными. Они позволяют нам прикоснуться к славному герои-

ческому наследию наших предков, помогают воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою 

страну.                                                                                                                 Устимова Е. 10 класс 

Стр. 5 



Экологифескаш акуиш  
«Покормите  псиц зимой!».  

Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная.  Чтобы как-то помочь 

птицам, волонтеры нашей школы  и обучающиеся 1а и 4 классов под руководством классных руко-

водителей Контанистовой Т.А.и Дементьевой Н.Н. с огромным желанием решили принять участие 

в экологической акции «Покормите  птиц зимой!». Активисты акции разработали план мероприя-

тий и обсудили его. Ребята с радостью приносили из дома овес, пшено, семена подсолнечника, тык-

вы, сушеные ягоды, несоленое сало. Дежурные собирали крошки хлеба и 

батона со школь-

ной столовой. В 

школе был объяв-

лен конкурс на 

изготовление 

кормушек. Ребята  
вместе с родите-

лями мастерили 

кормушки для 

зимующих птиц. 

К этому заданию 

все отнеслись творчески и ответственно. Кормушки получились ориги-

нальными и вместительными: из дерева, пластмассовых бутылок и банок. Развесили их в школьном 

саду, в сельском парке и у своих домов. Ребята открыли для 

пернатых кафе «Налетай», корм приносили из дома и соби-

рали хлебные крошки из школьной столовой. Кормушки 

для птиц, которые сделали дети своими руками, доставили 

огромное удовольствие. Это и хорошая традиция, приучаю-

щая ребенка заботиться о братьях наших меньших, и заме-

чательное творческое занятие. Птицы прилетают к нашим 

жилищам за помощью. И мы с вами не должны оставаться 

равнодушными, мы должны помочь пережить им зиму. 

«Покормите птиц зимой! Ведь в этот самый трудный час, 

спасенье птицы ждут от нас!» 

Карасева П.  8 класс 
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  Закончилась  II ЧЕТВЕРТЬ  

В нашей школе  учится 469 ученика (из них 103 неаттестованных первокла-

шек и второклашек), 23 класс- комплектов.  Количество мальчиков—231, 

количество девочек—238. Из них отличников 40 ученика. Учатся на «4» и 

«5» 142 учеников, учатся с одной «4» - 19 учеников- (ещѐ поднажать – и  

отличники!). Вы - гордость школы.  

               Молодцы! Так держать!  
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ  НАС  ОГОРЧИЛИ: «троечников» по всей 

школе 133 человек, а с одной тройкой закончили четверть 31 учащихся –это 

резервные силы школы, которые усилием воли должны превратиться в 

«ударников» ! К сожалению есть один неуспевающий за 2 четверть по одному предмету ( что ко-

нечно очень нас огорчает. Конечно в следующей четверти нужно поднажать и постараться испра-

вить оценку). 

 

  Всем, ребятам  хочется пожелать быть усидчивее, внимательнее, настойчивее и , самое главное, не 

лениться! Надеемся, что в следующей четверти вы исправите свое положение.  

 

Равняемся на лидеров учебы! Качество знаний по школе –49,8 %! 



Шуточный гороскоп на 2021 для школьников 
Наступающий Новый год пройдет под покровительством Белого металлического Бы-

ка по восточному календарю. Справедливый Бык придет на смену домовитой Крысе 

не традиционно 31 декабря, а в ночь на 12 февраля 2021 года. И продлится до 30 янва-

ря 2022 года. Что ожидает каждого из нас в новом году? Об этом вам расскажет наш 

шуточный гороскоп для школьников по знакам зодиака на 2021 год. Верить или не ве-

рить гороскопу - каждый решает для себя сам. Но может быть, что кому-то он подска-

жет, как поступить в той или иной ситуации, а другим просто скрасит досуг и даже 

развеселит:) 

  любознательным Овнам стоит умерить свою природную активность в школе, 

иначе двойки по поведению безжалостно разрушат стройные ряды отличных 

оценок по всем предметам; 

  Телец-всезнайка будет успешным во всем - от математики до 

грамматики. Успеваемость в классе резко повысится - все будут ак-

тивно списывать у него домашнее задание;  

  Близнецам не стоит так часто задавать учителю «неудобные» 

вопросы - он же не виноват, что вы знаете чуть-чуть больше него. А если бы еще 

перестать лениться...; 

  Раки - известные любители смотреть под партой видео. Звезды 

предупреждают - это может плохо кончиться; 

  Львов ожидает лидерство - и в учебе, и во внимании противопо-

ложного пола; 

  Девы любят составлять планы, но в год Быка приятные сюрпри-

зы будут то и дело их нарушать;  

   Весам можно было не беспокоиться об успеваемости - всегда есть 

желающие подсказать. Но пришло время удивить одноклассников сво-

ей эрудицией и знаниями - в этом году получится; 

  Скорпионов ждут перемены, наконец-то учителя оценят их стара-

ния, а друзья - справедливость;  

 

  Стрельцы, ау, каникулы закончились; 

 

  Козерожкам стоит стать скромнее, все и так знают, что они лю-

бимчики учителей; 

  Водолеи могут заскучать на уроках, школьной программы им яв-

но недостаточно;   

   Рыбок можно сразу узнать по рисункам в тетрадках. Новый год 

принесет оригинальные  успехи в творчестве, но не стоит запускать 

математику. 

                                                                            Кудашкина О. Сыркина В. 7 класс 
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Как правииьно поггосовисьсш к Новому гогу: 
р екоменгауии фкоиьного психолога. 
1.Часто в стремлении к будущему мы забываем о бы-

лых победах, удачах и достижениях. Поэтому глав-

ное: подведи итоги уходящего года – чего ты добился 

за уходящий год.  

2. Сделать дома в шкафах и на полочках генеральную 

уборку, чтобы выбросить лишнее, старое, ненужное, 

испорченное, и освободить место для нового. 

3. Распланируй новогодние дни. Пусть что-то будет 

спонтанным, а что-то — запланированным и ожидае-

мым. 

4. Будь креативным в выборе подарков, нарядов. Поз-

воль себе отойти от привычных сценариев. 

5.  Проживи эти дни так, будто сбылась самая долго-

жданная и главная мечта жизни. Это наполнит  про-

странство вокруг энергией оптимистичности. 

6.  Прости тех, на кого злишься и обижаешься. 

Оставь эти эмоции в уходящем году и начни следу-

ющий год с чистого листа. 

7. Замедлись. Постепенно начинай все делать мед-

леннее. Ведь только в невысоком темпе познается 

истинное удовольствие. Ведь мгновение прекрасно! 

С наступающим Новым 2021 годом!  

И.С.Цыцарова, педагог-психолог 

Дорогие ребята! Поздравляем вас с началом зимних каникул и желаем, 

чтобы вы хорошо отдохнули, набрались сил и здоровья. Чтобы Новый 

год принѐс много радости, счастья и удачи, исполнения всех желаний. 

Чтобы все неприятности остались в старом году, а в Новом было только 

всѐ самое хорошее, доброе и светлое. Желаем, чтобы в Новом году бы-

ло побольше верных друзей и хороших оценок… 

Во время зимних каникул не надо забывать о своей безопасности и 

своѐм здоровье: 

• помните, что зимой на улицах  становится очень скользко, и поэтому 

ещѐ более опасно; 

• при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю лег-

че уступить дорогу; 

• не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без присмотра; 

• помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте внимательны, когда пользуетесь газо-

выми приборами; 

• не катайтесь на льду, даже если вам кажется, что он прочный или вы видите, что катаются другие 

ребята – ведь лѐд, который покрывает водоѐм не одинаковой толщины, и именно под вами может ока-

заться тонким и хрупким; 

• не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни; 

• прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на улице, в транспорте; 

• не хвастайтесь материальным благополучием семьи перед новыми друзьями или знакомыми; 

• не приводите в дом новых друзей или знакомых без разрешения родителей и в их отсутствие; 

• не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно; 

• помните, что зимой рано темнеет, не гуляйте допоздна; 

• побольше кушайте овощей и фруктов, набирайтесь сил и здоровья. 

Приятных и безопасных каникул!                                                                      
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Всем привет! Я, Батяйкина Вера и это моя новая рубрика ―#В_теме‖. 
Здесь я буду писать про всѐ самое актуальное, популярное, креативное, позитивное и 

просто классное! 
И сегогнш в моей рубрике: 
1.Готовимся к Новому году, оригинальная идея для украшения:) 

2.Как приготовить печенье? Рецепт в номер:) 

3.Самые новогодние фильмы, которые точно создадут атмосферу грядущего праздника:) 
Исак, мц начинаем! 

1.Оригинаиьнаш идеш длш украхениш. 
   Время чудес, волшебства и неожиданных подарков- это Новый год. Своими 

руками можно превратить свой дом в сказочный дворец, главное иметь мно-

ооооого терпения, а самое главное праздничное настроение. 
   Кроме пушистой ѐлки, можно украсить окна, двери, стены, шкафы и полки. 

В любом магазине можно увидеть множество различных украшений, но куда 

интересней сделать украшения своими руками. Ведь они будут уникальными. 

Своими руками можно сделать очень простое и красивое украшение - это гир-

лянда. Для работы нам понадобится: цветная бумага или картон тонкая верѐв-

ка или атласная лента ножницы дополнительный декор - бусины или блѐстки Ход работы очень прост: 
1)из бумаги или картоны нужно вырезать звѐзды. Делать это лучше по шаблону, чтобы все элементы бы-

ли ровные. Можно использовать различные цвета бумаги. 
2)готовые элементы закрепить на нить, чередуя цвета. Бумажные заготовки можно приклеить или про-

деть через них нить. 

3)после этого гирлянду нужно повесить. 

2.Как приготовить новогоднее печенье? 
   Какой же Новый год без сладостей? Печенье должно создавать атмосферу наступающего праздника. 

Поэтому я поделюсь с вами рецептом и фото рождественского печенья. 
   Я предлагаю вам приготовить ―Рождественское сахарное печенье». Его можно сделать в виде снежи-

нок, ѐлочки или любой другой формы. В конце нужно украсить глазурью. 

Для приготовления  теста понадобится такие ингредиенты: 
1)мука-390 грамм                                                        Ингредиенты для глазури: 
2)ванилин-6 грамм                                                           1)сахарная пудра - 180 г;                               
3)соль-0,5 чайной ложки                                                  2)яичный белок охлаждѐнный - 1 шт.; 
4)сода-1 чайная ложка                                                      3)сок лимона - 1 ч. л. 

5)сок лимона для гашения соды 

6)сливочное масло-270 грамм 

7)сахар-200 грамм 

8)яйцо-2 штуки 

Этапы приготовления 
Для приготовления теста в просеянную муку всыпать ванилин и соль, перемешать. Сливочному маслу 

нужно дать полежать при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось. Погасить соду лимонной 

кислотой. Соединить сахар с мягким сливочным маслом. С помощью миксера взбить масло с сахаром в 

течение 5-7 минут. Не переставая взбивать, добавить яйца, хорошо взбить. Небольшими порциями всы-

пать муку и добавить погашенную соду, перемешивая тесто ложкой. Замесить нежное и очень воздушное 

тесто. Затем завернуть тесто в пищевую плѐнку (или поместить в пакет) и убрать в холодильник часа на 2

-3.По прошествии времени тесто разделить на несколько частей. С частью теста работаем, а остальное 

тесто должно лежать в холодильнике. Раскатать часть теста скалкой на столе, посыпанном мукой, в пласт 

толщиной 5-7 мм. Вырезать печенье любой формы с помощью формочек или трафаретов. Заготовки пе-

ченья поместить на противень, застеленный бумагой для выпечки, и отправить в разогретую духовку. 

Выпекать сахарное печенье, примерно, 12-14 минут при температуре 200 градусов. Выпечка должна при-

обрести лѐгкий золотистый цвет. Переложить печенье на доску и остудить.  
Для приготовления глазури охлаждѐнный белок взбить в пышную пену, затем, не прекращая взбивать, 

постепенно всыпать сахарную пудру и взбивать, примерно, 5 минут. Во взбитые белки влить лимонный 

сок и снова взбить. Глазурь получится в меру густой и блестящей. Поместить глазурь в кулинарный ме-

шок и раскрасить остывшее печенье. Вот такое красивое и очень вкусное рождественское сахарное пече-

нье получилось. Такая выпечка несомненно станет украшением праздничного стола!                                                              

                                                                                                             Продолжение 
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3.Топ тиичмов длш погнясиш новогогнего нассроениш. 
Новый год – один из самых любимых праздников миллионов россиян, ну а 

какой праздник обходится без старого  доброго кино.Но все новогодние 

фильмы  отличает светлая, по-настоящему праздничная атмосфера и уди-

вительные события, которые заставляют поверить в чудеса.  
1.Один дома. Американское семейство отправляется из Чикаго в Европу, 

но в спешке сборов бестолковые родители забывают дома... одного из сво-

их детей. Юное создание, однако, не теряется и демонстрирует чудеса 

изобретательности. И когда в 

дом залезают грабители, им при-

ходится не раз пожалеть о встре-

че с милым крошкой. 
2.Хроники Нарнии: Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф.Одна 

из лучших историй, которая об-

разно рассказывает о событиях 

2000-летней давности. Дети, 

главные герои попадают в параллельный мир, где не 

празднуют Рождество и холод наполнил все вокруг. Им предстоит исполнить пророчество и осво-

бодить Нарнию от чар злой колдуньи. 
3.Гринч – похититель Рождества. Где-то там, на горе Дурья 

Башка, где безлюдно и одиноко, живет сказочное существо. А 

зовут его Гринч! Больше всего на свете Гринч не любит Рож-

дество. В его мыслях витает только 

одно – как бы испортить Рождество 

жителям тихого города Ктограда. 

Все считают его злым и страшным, 

боятся его, как огня. Но кто знает, 

может быть он вовсе не такой? 
4.Морозко.Посмотрев фильм, чувствуется холод морозный и тепло 

настоящей любви, коварное зло и красота русской природы. А фразы из 

него давно стали народными. Настоящая новогодняя сказка, наполнен-

ная русским духом! 

5.В поисках Санта Лапуса. 

Санта Клаус получает очень не-

обычный подарок – белого игрушечного щенка, которого 

Большая Рождественская Сосулька оживляет и превращает 

в настоящую собаку. Щенка назвали Санта Лапусом и те-

перь ему предстоит важная миссия – найти Санта Клауса, 

потерявшегося в Нью-Йорке и спасти праздник Рождества. 

 

Батяйкина В. 9 класс 
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