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От чистого сердца я вас поздравляю 

От чистой души я вам пожелаю: 

Всем счастья конечно же,  

пятёрок, любви 

Хорошего праздника,  

хорошей жизни. 

Желаю вам также большого везенья 

И очень хорошего всем настроенья! 

Нестеров Максим 2 в класс 

ВВ  

Новом годуНовом году  

Пожелания оставили  
ученики 2 В и  3 А классов 



 

С Т Р .  2  

Рецепт медового пряника 

Новогодние лакомства 
личеством сдобы, ароматными 
специями. Украшение изделий 
тоже праздничное — 
их поливают разно-
цветной глазурью, со-
здают на поверхности 
каждого пряника фи-
гурки Деда Мороза, 
снежинки, елочки и 
другие праздничные 
мотивы. 

 
Немного истории 
 
Рождественские 
пряники с глазурью 
пользовались попу-
лярностью еще в 
средние века на 
территории Евро-
пы. Тогда даже про-

водились ярмарки, где эти пря-
ники продавали в красивых 
праздничных коробочках. Их 
выпекали в виде фигур королей, 
замков, мельниц, сердечек и так 
далее. 

Чем богаче был украшен 
пряник или пряничный домик, 
тем дороже он стоил. Пряники 
ручной работы презентовали в 
качестве подарков на Новый год 
и Рождество самым дорогим и 
близким людям. В наиболее 
драгоценных образцах в краске 
для росписи использовалось 
золото, поверхность украшалась 

бусинами, всё делалось обяза-
тельно вручную. Рецепт ново-

годних пряников обыч-
но хранился и переда-
вался по наследству от 
поколения в поколение. 
Вы когда-нибудь пекли 
новогодние пряники? 
Если нет, то сейчас как 
раз самое время попро-
бовать. В этом нет аб-

солютно ничего сложного, пря-
ничное тесто делается за счи-
танные минуты, оно хорошо и 
легко раскатывается, и рабо-
тать с ним одно удовольствие. 
А про необыкновенный букет 
ароматов и говорить нечего, он 
окутает всю квартиру. Пряники 
можно выпекать из обычной 
муки, однако лучше всего брать 
смесь цельнозерновой и ржа-
ной муки, мед подойдет любой, 
но если есть темные сорта, 
например, гречишный или каш-
тановый, возьмите их. Эти сор-
та придают неповторимый аро-
мат выпечке. Самый трудоем-
кий момент - измельчить все 
специи, если они у вас не в 
порошке. Это займет немного 
времени, зато сможете насла-
ждаться необычайным миксом 
ароматов.  

 
Лебедев Костя 1 Г класс 

и мама Елена 

Приготовление медового пряника с сухофруктами:  

1. Вымытые и просушенные сухофрукты мелко нарезаем. Пере-

кладываем их в фарфоровую посуду, добавляем к ним не кри-

сталлизированный мед, сахар. 

2. Сливочное масло растапливаем на водяной бане. 

3. Яйца взбиваем и соединяем с маслом и медовой смесью. До-

бавляем корицу и другие любимые специи. 

4. Муку просеиваем и добавляем к ней муку. 

5. Очень медленно начинаем всыпать муку в яично – медовую 

смесь. Вымешиваем так, чтобы не было ни одного комочка. По-

Ингредиенты: 

* Мука – 350гр. 

* Мед – 300гр. 

* Сахарная пудра – 200гр. 

* Сливочное масло – 100гр. 

*Яйцо – 4шт. 

*Арахис – 60гр. 

*Курага, цукаты, изюм – 100 

гр. 

*Сода – 1 щепотка 

*Корица – 0,5 ч.л. 

 

Основные 
ингредиенты 

пряничного 
теста -  

 
мука, мед 

пряности.  
 

Само название 
«пряник» 

произошло от 
слова 

«пряность».  

Новогодние имбирные 
пряники со специями счита-

ются традиционным уго-
щением, которое сочета-
ет в себе сладость десер-
та и оригинальность 
праздничного подарка. По 
традиции пекут их перед 
рождественскими празд-
никами, дарят друзьям и 
родственникам, украшают 
новогоднюю елку. 

Уже с 
начала декабря 
во всех домах 
Германии, Ав-
стрии, Голлан-
дии, Франции и 
других европей-
ских странах 
начинают печь 
рождественские пряники, со-
здавая праздничную атмосфе-
ру в доме. 

Медовые пряники на 
Руси всегда считались симво-
лом праздника, веселья и хо-
рошего настроения. Насыщен-
ный аромат корицы и меда в 
сочетании с лимонными нот-
ками придает пряникам вол-
шебный вкус, поднимет 
настроение в морозные зим-
ние вечера.  

Для таких новогодних 
пряников рецепт используют 
необычный, а с большим ко-

лучиться хорошее песочное тесто, то есть оно должно легко крошиться. 

6. Подготовленное песочное тесто отправляем в морозильную камеру на 40-50 минут. 

7. Дальше все элементарно. Раскатываем тесто, посыпаем его сахаром, вырезаем из него раз-

ные фигурки и выпекаем 10-12 минут. Зависит от толщины раскатанного слоя. 

8. Достаньте пряники, смажьте их белоснежной глазурью и наслаждайтесь волшебным вку-

сом. 

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

http://www.povarenok.ru/recipes/show/82250/


Весёлый хоровод во 2 А классе 

С Т Р .  3  
В Ы П У С К  4  ( 4 3 )  

Во 2 А классе прошла викторина по 
теме «Веселый хоровод». На вик-
торине учащиеся показывали зна-
ние малых жанров устного народ-
ного творчества. Ребята разгады-
вали загадки, учились произносить 
скороговорки, читали наизусть по-
тешки, перевертыши, небылицы, в 
том числе и придуманные самими. 

Вот пример одной из небылиц, ко-
торую сочинила Исламова Арина: 

Странная страна 
На облаках растут цветы 
Необычайной красоты, 

А в это время по дорожке 
Гуляли розовые кошки. 

И расскажу вам по секрету – 
Три тигра ели вкусную конфету. 

И вдруг я вижу – что это? 
Прошли три длинных окуня. 

А на пляже как всегда 
Загорали два крота. 

 
Звягинцева Лера  придумала вот 

такую путаницу: 
 

Собираюсь на прогулку, 
Не могу найти сапог. 

Я в окошко посмотрела,  
А они на ёлку скок. 

Сели, свесилися с ёлки 
И носами шевелят. 

С ними Витькины калоши 
Рядом весело галдят. 

 

ПОПРОБУЙТЕ САМИ 

Расставьте слова скороговорки в правиль-
ном порядке и рассказать ее быстрее всех: 

1. Клара, строго, карала, Карла, Короле-
ва, коралла, за, кражу. 

2. Пошла, в, полоть, Поля, поле. 

3. Водовоз, из, воду, вез, водопровода. 

4. Белые, барабаны, бараны, били, в. 

1. Пришли мужички без топоров, 

Срубили избу без углов. 

2. Узнать его нам просто, 

Узнать его легко: 

Высокого он роста 

И видит далеко. 

3. Вот иголки и булавки 

Вылезают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят. 

Еще одним заданием на викторине было разгадывание загадок. Кто из детей не любит разгадывать загадки? 
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Попробуйте сами сочинить 
загадку и загадать ее дру-
зьям. Поверьте, это весе-
ло.  

Не верите? Спросите у 
учеников 2 А класса. Же-
лаем удачи. 

М,А.Бутяев и 2 А класс. 
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Цатурян Альберт 

Победителями 

районного 

конкурса стали 

Ковтун Мария и 

Русакова Алиса 

 

Все подедители 

школьного тура 

получили 

дипломы 

лауреатов 

финального этапа 

конкурса 

«У нас родилась ёлочка» 
детская районная выставка-конкурс дизайн проектов 

 Мы с  мамой  сделали необычную елочку из бересты. А знаете 

почему?  Мы  очень любим ходить в  лес собирать веточки, шиш-

ки,  листочки, мох и разные другие природные  материалы. А  

потом из них мы делаем  предметы  для украшения  интерьера. К 

Новому  году  мы  сделали из веток и шишек рамочки для фото-

графий,  подсвечники, рождественские венки. Моя композиция 

называется «В ожидании чуда». Потому что гномик под елочкой  

и  птички на ветках очень ждут новогодних чудес,  как и все мы.  

Я  очень рада, что моя  елка смогла порадовать ребят и взрослых 

и заняла 1 место в районном  конкурсе.  

Ковтун Мария 4 В класс. 

Школьный тур конкурса 

Басов Роман 1 В 

Геращенко Саша 1 В 

Лю Давид 1Г 

Либерг Агата 1Г 

 

Мещерякова Настя 2 А 

Каттин Варвара 2В 

Колпакова Софья 2Г 

 

Ковтун Мария 4 В 

Русакова Алиса 4Г 

Асадулаева Кусум 4Д 

Горбанёва Саша 1 В 

Виниерис Николас 1 В 

Цатурян Альберт 1 Г 

Даниленко Семен 1 Д 

 

Веселов Арсений 2 А 

Масютин Артём 2 А 

Понькин Океан 2 Д 

Найверт Полина 2 Д 

 

Вихлянцева Василиса 3 А 

Рыжкова Ника 3 В 

Яхонт Дарья 3 В 

Коробицын Дмитрий 4 А 

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

Коллективная работа 1 Б 

Коллективная работа 3Д 

Коллективная работа 4Б 

Нашу красавицу ёлку мы с мамой делали из ткани на картонном каркасе. В ка-

честве ствола мы использовали  ветку. Устойчивую подставку мне помог сма-

стерить папа, а я  украсила её природными материалами.  

Я очень люблю делать поделки и мечтаю стать дизайнером. Каждое лето  на 

даче я собираю шишки, желуди, косточки, кору деревьев и  мох. А потом зимой 

мы с мамой делаем красивые вещи. Ёлка – это хвойное дерево, а я решила сде-

лать Ёлку из листьев.  

Русакова Алиса 4 Г класс 

Моя елочка изготовлена из сизали (материал для декорации 

букетов), украшена  бусинками, пайетками.  Пастельные тона зеленого в соче-

тании с яркими деталями  придают ёлочке модный скандинавский стиль. У 

моей елочки игривый характер. Об этом нам говорит ее причудливая форма 

верхушки и красный шарик с бантом на самой макушке.  Елочка получилась 

очень веселая и нарядная. Она станет украшениям  любого дома, принесет  

радость взрослым и детям . 

                                                                                      Асадулаева Кусум 4 Д класс 



Чудеса своими руками 

С Т Р .  5  В Ы П У С К  4  ( 4 3 )  

Ребята из 4 «Д» класса в пред-

дверии Нового Года  решили со-

творить чудо -  подарить одино-

ким старикам частичку тепла в 

праздник. Ведь не у всех есть  

праздничный стол и близкие в 

праздник. Ученики создали пре-

красные, наполненные добрыми 

словами и яркими рисунками от-

крытки, где рассказали о себе, 

пожела-

ли  старикам найти друзей и 

хорошо провести год. Увидев 

наши открытки, другие классы 

тоже решили поддержать нашу 

и инициативу. Нам очень прият-

но, что такое важное дело 

нашло отклик в сердцах детей. 

Текст: 

К.А. Николаева, О.И.  Зарудко  

 
    

1. отгибаем края квад-
рата с двух смежных 
сторон по  0.5 см. 

2.две  противоположн
ые стороны сгибаем к 
центру, создавая 
шапку 

 3. кончик шапки заги-
баем 

    

1. отгибаем с противо-
положных сторон 
квадрата по 0.5 см. 

2. сгибаем две сторо-
ны листа к центру 

3. отгибаем углы, по-
лучая руки 

4. сгибаем  
вперед, формируя 
туловище 

Мастер-класс по оригами. Дед Мороз.  

5. склеиваем голову с 

туловищем, украшаем 

шапку снежинкой 

подготовили  
учителя ИЗО  

Н.Б. Жажкова, 
Ю.С. Везикова 

Дед Мороз складывается из двух квадратиков 10 на 10 см. Фигурка состоит из двух деталей: головы и туловища. 

Складывание начинаем с головы: 



Волшебное умение 
Умение читать - обычное 

умение. «Ничего сложного, 

все обыденно»-  скажете вы. 

Но с другой стороны  – это 

волшебное умение для пер-

воклассников, позволяющее 

им познакомиться  со 

школьной библиотекой, с 

книгой. 

Заметив, что ребята 1б класса часто отпрашиваются в библиотеку, я спросила, 

зачем они туда ходят. И вот что узнала. 

 
Андрей Неклюдов: Я  нашел в школьной  библиотеке такие книги, которых не 
находил в других библиотеках. Советую ребятам почаще ходить в библиотеку. 
 
Милена Хороших:  Ходила бы туда целыми днями, да уроки нужно сделать. 
 
Володя Балашов: Школьная библиотека мне очень нравится. Я читаю стихи. 
 
Карина Майстренко: Библиотека для меня как дом. Там умные книги. 
 
Аббасова  Сабина: Наши дети ходят в библиотеку ,чтобы лучше читать и боль-
ше знать. 

Е.Н.Тимонина, классный руководитель 1 Б 

С Т Р .  6  

Ученики 4 «Б» класса решили узнать у первоклассников как прошли первые полгода учебы.  

Вот какие ответы были получены: 

Материал подготовили Ю.А.Варакина и  4 Б класс 

Первоклассники. Первое полугодие. 

Еще недавно они ходили в детский сад и  не могли обойтись без помощи взрослых. Теперь они школь-
ники. Чему ребята научились за это время, что интересного узнали и какие планы строят на будущее? 



Проводить вместе каникулы – давняя и добрая традиция хореографической студии 
«Маленькая балерина» и «Звездный десант».  

Осенняя творческая смена 

педагог доп.образования Н.В.Семилетко 

Этой осенью мы отправились на Карельский перешеек. Именно там 

в лесу в окружении семи озер и расположен детский оздоровитель-

ный лагерь «Волна». Место необычайно красивое, а лагерь очень 

уютный. И бассейн есть! Гуляли много: сначала шуршали листьями в 

осеннем лесу, а потом встречали зиму, играя в снежки. 

В свободное от тан-

цевальных занятий 

время, кто-то лепил 

из соленого теста 

разные фигурки, кто-

то бежал в компью-

терный зал или дру-

гой - по соседству - 

петь в караоке, а 

потом все вместе – в 

игровую комнату.  

Каждый день мы принимали участие в твор-

ческих программах и спортивных соревнова-

ниях, выступали с танцевальными номерами 

на сцене, «зажигали» на дискотеках. Перед 

сном собирались своей командой и при свете 

свечи разговаривали… Время пролетело не-

заметно.  

До, свидания, Волна! Спасибо за незабывае-
мые впечатления! 

- «Ты запомни и звони 01» 

- «Глупый мышонок или о том как 

важно соблюдать ПДД» 

- «Капризная принцесса» 

- «Капризная мама» 

И смогли занять два первых места, 

одно второе и 

одно третье. Я 

принимала уча-

стие во всех 

номерах. 

В самом начале 

выступления я 

очень сильно 

волновалась, но потом волнение ушло. 

Я очень старалась, потому что очень 

люблю театр. Когда была маленькой 

 В нашей школе есть театральная 

студия «Трикитята». Мне очень нра-

виться там заниматься. В студию я 

хожу уже два года. Наша преподава-

тель  Надежда Николаевна учит нас 

не бояться сцены, правильно и с вы-

ражением читать текст, правильно 

дышать при чтении. 

Наша студия участвовала во 

многих городских конкурсах, 

выступала в нашей школе. 

В прошлом году  в городе 

Пушкин, был кон-

курс «Брависсимо». Мы 

заняли 3 место.  

В этом году мы тоже смогли поехать 

на этот конкурс. Мы подготовили 4 

выступления: 

мы с мамой много ходили в детский 

театр. А на "Брависсимо" мне вру-

чили индивидуальный кубок и ме-

даль. Это было очень неожиданно 

для меня! 

Теперь мы с мамой хотим посетить 

театр со взрослым спектаклем. 

Я думаю, что всем чем я занимаюсь 

в жизни мне пригодится. 

Аминова Марьям 3 г класс. 

Больше фото здесь: 

https://vk.com/club120679258    

Моё увлечение 

Страничка ОДОД 

С Т Р .  7  


