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8 МАРТА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Восьмой день марта – особенный, един-
ственный в своем роде. Даже если мороз 

за окном лютует не по-весеннему, в 
настроении твоем чувствуется весна и 

что-то неуловимо хорошее. 

Да, сегодня в именинницах ты, наша 
читательница! 

Это тебе 8 марта, в красный день ка-
лендаря, адресованы теплые слова род-
ных и знакомых. Ради тебя засуети-

лись поклонники, любимые, однокласс-
ники и в подарок – небудничное внима-
ние. Невольно примеряя к себе сказан-

ные приятные слова, радуйся той поре, 
которую дала тебе жизнь. Тебе, к од-
ной из миллионов подростков, обраще-
ны наши сердечные, добрые пожелания. 

Здоровья, успеха, радости 

И смеха! 

 
Все 

В этот день 

Торжественно 
И свято. 

В руках- мимозы, 
В сборе вся семья. 

И кажется, 

Стоят 
Немного виновато 

Перед тобой 
И муж 

И сыновья… 

 

 

И у 
меня 

Одно, 
Одно в душе желанье: 

Чтоб этот день- 

Больших мужских забот- 
Не оставался 

Как воспоминанье, 
А длился долго-долго, 

Круглый год !..

 
 

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ 
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА
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О,девушки, любимицы весны! 

Недаром праздник ваш 

Совпал с природообнов-

лением 

Мы поздравляем вас, вы 

будьте веселы 

И для парней служите вдох-

новением! 

   С этих торжественных слов 

начался наш праздник в ДПК 

«Детство» г.Киреевск  -  

праздник весны, праздник 8 

марта. На торжество собралось 

много детворы, но участниц 

было четверо. Это были пре-

красные девушки, а именно, 

Оля Алтухова, Настя Трунова, 

Оля Аганина и я, Даша Дорт-

ман. 

Как много девушек хороших, 

Как много ласковых имен, 

А викторина вам поможет 

Узнать, кто в конкурсе силен. 

Итак, началась наша конкурс-

ная программа. Участникам 

было дано домашнее задание: 

девушки должны были приго-

товить блюдо на свой вкус, а 

оценивало их творчество ком-

петентное жюри в составе Н.В. 

Яновой – методиста ДПЦ и 

Ириной Абубакаровой –члена 

актива ДПЦ. Блюда были раз-

ные, но на вкус очень вкусные. 

Оля Алтухова приготовила за-

мечательное блюдо из морко-

ви и «Летний салат» из фрук-

тов. У меня был экзотический 

салат под названием «Мимо-

за». Ну какой же праздник без 

торта? Его испекла Настя Тру-

нова. Последним блюдом кон-

курса было «Домашнее пи-

рожное» Оли Аганиной. Далее 

было еще много конкурсов, и 

они были очень интересными. 

Например, конкурс творчества 

– девушки должны были нари-

совать поздравительные от-

крытки и поздравить своих со-

перниц. В интеллектуальном 

конкурсе участницы отвечали 

на вопросы разной тематики. 

Жюри оценило знания и твор-

чество конкурсанток по досто-

инству.  

   Первое место заняла Оля 

Алтухова, второе – я, а третье 

место разделили Настя Труно-

ва и Оля Аганина.  

   Всем вручили подарки и 

праздник закончился дегуста-

цией приготовленных блюд и 

веселой музыкой. 

 

 

Даша Дортман

 

 

ПОДУМАЙ, РАЗГАДАЙ И ВЫИГРАЙ… 
Пусть первым мартовским 

 лучом 

Спешит к Вам счастье  

в светлый дом. 

Пусть день весенний яркий 

Несет хорошие подарки. 

07.03.06 в ДПК «Дружный» 

г.Липки было проведено ме-

роприятие, посвященное 

«Международному женскому 

дню 8 марта». Но так, как клуб 

больше посещает сильная по-

ловина человечества, а деву-

шек раз два и обчелся, то Со-

ветом клуба было принято ре-

шение - провести акцию «По-

думай, разгадай и выиграй по-

дарок маме, бабушке, сестре 

или  подруге». 

Программа включала в себя 

ребусы, шарады, метаграммы, 

логарифмы, логические задачи 

и загадки.  Ребята «обрадова-

лись», увидев предоставлен-

ную для них задачу.  

Что тут началось! «Бред, какой 

– то, не будем, это и в жизни 

не разгадать!». Но потом 

успокоились и начали разга-

дывать. Каждое задание оце-

нивалось на определенную 

сумму баллов. 1-е место занял 

– Дмитрий Лапкин  

2-е место – Елена Горохова  

3-е место – Сергей Семидонов  

Набравший наибольшее коли-

чество баллов, получал в соот-

ветствии с правилами прове-

дения акции подарок, который 

в дальнейшем мог преподне-

сти по своему желанию, маме, 

бабушке, сестре или  своей по-

друге. 

Довольные и «взъерошенные»  

призеры вместе с остальными 

участниками продолжали ре-

шать, и после мероприятия,  не 

отгаданные задачи. Разошлись 

с пожеланием еще когда–

нибудь «поломать голову над 

ребусами»  

Вадим Васильев –ученик 9 

класса Липковской СОШ № 2

 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ! 
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Во многих странах мира 

праздник женщин отмеча-

ют с 1910 года, в России – с 

1913 года. В те далекие го-

ды день Международной 

солидарности женщин был 

связан с их борьбой за эко-

номическое, социальное и 

политическое равноправие. 

В нашей стране День 8 

марта просто милый, ве-

сенний и радостный празд-

ник женщин. 

 

7 марта в ДПК «Родничок» 

мы провели конкурс «А ну-

ка, девушки!», посвящен-

ный этой дате. В нашем 

клубе спорт самый люби-

мый вид отдыха, поэтому 

конкурс прошел с спортив-

ным уклоном. Участие в 

нем приняли две команды 

«наших красавиц». 

В первой команде участво-

вали Наталья Евдокименко, 

Наталья Грязева, Наталья 

Потапкина, Ольга Свирцова 

и Аня Руднева, а во второй 

команде – Варвара Ковале-

ва, Дарья Давыденко, Маша 

Лаухина, Дарья Лебедева, и 

Алена Епифанова. 

Для победы было необхо-

димо преодолеть семь эта-

пов, сложных и увлека-

тельных. Первый этап про-

водился на улице. В мета-

нии мяча на дальность со-

ревновались все десять 

участниц. За явным пре-

имуществом лучший ре-

зультат показала Н. Евдо-

кименко и ее подруги по 

команде. В беге в мешках 

на скорость старшие уверо-

вали в свое превосходство, 

за что их «чуть» не наказа-

ли младшие. Эстафета за-

кончилась вничью, т.к. по-

следние участницы А. Руд-

нева и А. Епифанова фи-

нишировали вместе.. Де-

вушки показали, что они 

физически прекрасно раз-

виты. Результаты сгибания 

и разгибания рук в упоре от 

лавочки сказали сами за 

себя. В этой программе 

сильнейшей оказалась Оля 

Свирцова. Популярным ви-

дом спорта у юношей и де-

вушек сегодня стало мета-

ние теннисных мячей в 

ведро. Обе команды совер-

шили по пятнадцать брос-

ков. Наиболее сосредото-

ченной оказалась Наташа 

Грязева. В одиночной игре 

настольного тенниса Н. По-

тапкина без труда обыграла 

М. Лаухину (счет 11:3). В 

парной игре встретились Н. 

Грязева, Н. Евдокименко с 

Д.Давыденко и В. Ковале-

вой. Вновь опыт взял свое. 

Старшие победили со сче-

том 2:0. Заключительный 

седьмой этап – конкурс 

причесок и выбор мисс 

«Родничок». Да, в этом 

конкурсе фантазиям не бы-

ло границ. Даже не верится, 

что можно сделать нежны-

ми, умелыми руками. С 

этими прическами можно 

поехать и на конкурс кра-

соты. А мисс «Родничок» 

зрители единогласно при-

знали Наташу Евдокимен-

ко. 

Конкурсы закончились, 

подведены итоги. Победила 

первая команда. Много хо-

роших пожеланий услыша-

ли в этот день наши дев-

чонки от родителей и бо-

лельщиков, радостью све-

тились глаза участниц кон-

курса. Победительницам Н. 

Евдокименко, Н. Грязевой 

О. Свирцовой были вруче-

ны подарки от ДПЦ «Род-

ник». Мы поздравляем всех 

девчонок и женщин – педа-

гогов Детского (подростко-

вого) Центра с праздником 

весны. Желаем всем здоро-

вья и успеха во всем!. 

 

Павел Веляев 

 

В ДПК «Исток» пос. 

Шварцевский» в пред-

праздничный день, 8 марта, 

состоялся конкурс «А ну-

ка, девочки», в котором 

участвовали Ира Моисеева, 

Саша Юрманова, Диана  

 

 

Морозова, Настя Дюжако-

ва. Ведущей конкурса была 

Аня Школьная. Все весе-

лые конкурсы придумали 

Аня Школьная и педагог-

организатор Марина Гри-

горьевна Александрова. 

 

 

Первый конкурс был под 

названием «Домашние де-

ла». Девочки отвечали на 

вопросы викторины. Вто-

рой конкурс – «Танец с мя-

чиками». В нем нужно бы-

ло, танцуя, не уронить мяч, 

зажатый между лбами. Тре-

тий конкурс – «Картошка в 

ложке». Здесь участники, 

держа ложку в зубах, пере-

носили картошку. Четвер-

тый конкурс - «Собери по-
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словицу». Девочкам разда-

вались конверты, в которых 

находились на слова посло-

вицы, и конкурсанты долж-

ны были собрать всю свою 

пословицу. Пятый конкурс 

– «Отгадай загадки». Ше-

стой конкурс – «Скорого-

ворки». Каждой участнице 

раздали скороговорку, ко-

торую они должны были 

прочесть быстро и внятно.  

В заключении, когда жюри 

подводило итоги конкурса, 

девочки из группы «Ассор-

ти» исполнили танец (Аня 

Школьная, Ира Моисеева, 

Саша Юрманова), а маль-

чики показали Break Dance 

(Дима Панин, Артем Голо-

ванов, Виталий Королев). 

Первое место заняла Саша 

Юрманова, второе место – 

Ира Моисеева, третье – 

Настя Дюжакова. Все 

участницы получили поощ-

рительные призы. 

 

Ира Моисеева,  

Аня Школьная

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛЫХ ДАМ 

 
7 марта в 16 час в ДПК 

«Радуга» г. Киреевска про-

водилась конкурсная про-

грамма «Мы поздравляем 

милых дам». Участвовали в 

конкурсе Катя Лебедева, 

Даша Петухова, Настя Жа-

бина. Вначале девочки рас-

сказали о себе и поздрави-

ли друг друга. Конкурсная 

программа была интерес-

ной и девочки состязались 

между собой. Они показали 

свои умения и навыки в 

пришивании пуговиц, зна-

ние кулинарных секретов в 

конкурсе « Кулинарная 

академия». В следующем 

конкурсе «Большая стирка» 

объясняли правила стирки, 

сушки, чистки и глажки 

различных изделий. Каж-

дой досталось по три кар-

точки с вопросами, с кото-

рыми конкурсантки до-

стойно справились. Арти-

стический конкурс показал, 

что девчата не только заме-

чательные хозяйки, но и 

отлично поют, танцуют, 

пародируют, декламируют 

стихи. Отвечая на каверз-

ные вопросы интеллекту-

ального конкурса, девочки 

и здесь оказались на долж-

ной высоте. Так что, жюри 

педагогу-организатору 

Людмиле Николаевне Тол-

стиковой и выпускнице 

клуба Юле Пузаковой 

пришлось нелегко выбрать 

лучших. Но все же, подсчи-

тав все баллы, пришли к 

выводу, что первое место 

присвоить Кате Лебедевой, 

второе место Даше Петухо-

вой и третье место Насте 

Жабиной. Все участницы 

получили на память об 

этом конкурсе ценные по-

дарки. 

Яна Лаврицкая 

  

СЕМЕЙНЫЕ ПОСИДЕЛКИ «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

 
Под этим названием в ДПК 

«Алые паруса» пос. Ок-

тябрьский прошло откры-

тое мероприятие - празд-

ничное шоу, посвященное 

первому празднику весны -

Международному женско-

му дню. Женщина – пре-

красная половина челове-

чества. Еще не с давних 

времен она взяла на себя 

кучу обязанностей: и по 

ведению хозяйства, и по 

воспитанию детей и при 

этом всегда оставалась 

женщиной. И вот, даже 

накануне дня 8 марта, глав-

ными героинями  празд-

ничного шоу  стали снова 

лучшие представители 

Лотковых и семья Глин-

ских. Еще дома семейные 

пары придумали название 

своей команды и изготови-

ли эмблемы. Мама и дочка 

Настя Глинские –команда 

«Подсолнухи», а мама и ее 

дочь Аня Лотковы – коман-

да «Ромашки». Участники 

команд поприветствовали 

друг друга. Ведущие 

праздника Егор Гордеев и 

педагог-организатор Люд-

мила Александровна Кон-

дратьева поздравили всех 
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женщин и девочек с празд-

ником и шоу началось. 

В программе было много 

интересных конкурсов: 

«Нарисуем – будем жить», 

«Веселая уборка», «Боль-

шая стирка», «Обмен пре-

мудростями», «Рукодель-

ницы», «Подои корову» и 

другие. Название конкур-

сов говорят сами за себя. В 

конкурсах участвовали то 

мамы, то дочки, принося 

команде желанные баллы. 

Многие задания были рас-

считаны на совместное 

творчество семейных пар. 

Мамы и дочки очень стара-

лись показать свои знания, 

умение, сплоченность, вза-

имовыручку. Но самое 

главное было видно, что в 

этих семьях царит любовь и 

взаимопонимание. 

Праздник проходил 4 мар-

та, на масленичной неделе. 

А какая масленица без бли-

нов? И домашним заданием 

было испечь блины и уго-

стить гостей. Участницы 

прекрасно справились с за-

данием – блины удались на 

славу. Их хватило всем, кто 

пришел на праздник.  

Конкурсная программа за-

кончилась. Мальчишки то-

же приготовили для девчо-

нок подарок : они исполни-

ли песню «Бабушки-

старушки» Жюри вынесло 

вердикт – победила дружба. 

И это правильно: обе ко-

манды – молодцы! Все от 

этого праздника получили 

заряд энергии и хорошее 

настроение, а семьи Лотко-

вых и Глинских, помимо 

того, получили еще и па-

мятные призы. 

 

Кристина Гревцова 

 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 
 

Все мы очень любим весну. 

Каждому человеку нравит-

ся наблюдать, как появля-

ется первая трава, как рас-

пускаются цветы. Но еще 

более прекрасной это время 

года делает праздник 8 

Марта. Этот замечательный 

день – день женщин всего 

мира и хочется поздравить 

всех, а в особенности всех 

близких и учителей. В 

первую очередь я поздрав-

ляю своего первого класс-

ного руководителя Л.В. 

Воронцову, которая стала 

нам второй мамой, и ко-

нечно же всех учителей 

старших классов. Ведь не-

смотря на то, что они жен-

щины – хранительницы до-

машнего очага, они отдают 

нам, своим ученикам, все 

свое время. 

Спасибо вам за то, что не 

жалеете ни сил, ни своего 

свободного времени для 

нас. Я хочу пожелать вам в 

этот праздничный день 

терпения, удач, а самое 

главное – благодарных, 

уважающих ваш труд уче-

ников. 

 

Катя Никитина – ученица 

11 класса Киреевской рай-

онной гимназии 

 

Экзамены не за горами. 

 
Наконец-то пришла долго-

жданная весна. Весна –это 

хорошо: птицы поют, сол-

нышко светит, снег тает, но 

и здесь есть свои минусы. 

Практически все школьни-

ки понимают, что весна не 

только радость, но и еще 

конец учебного года. А в 

конце учебного года есть не 

только приятные (предвку-

шение летних каникул и 

выпускного), но и не очень 

приятные ве-

щи(экзамены).«Какие экза-

мены? Еще только март», - 

подумаете вы. Да что греха 

таить, готовиться к экзаме-

нам все начнут не раньше, 

чем за две недели до них – 

так уж заведено. Все дело в 

том, что, чтобы хорошо 

подготовиться к экзаменам 

и успешно сдать их в мае, 

нужно кое-что знать об эк-

заменах и начать подготов-

ку к ним уже в марте. 

Существует несколько про-

стых правил, которые поз-

воляют тебе выйти из экза-

менационного периода це-

лым и невредимым, в здра-

вом уме и трезвой памяти. 

Вот некоторые из них: 
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Составь список предме-

тов, которые будешь сда-

вать, укажи, что тебе надо 

повторить или выучить, и 

сколько ты планируешь по-

тратить на это времени. 

Распредели время.. Очень 

соблазнительная идея от-

ложить все на последний 

момент, понадеяться на 

«авось» - «авось повезет» и 

достанется легкий билет, 

«авось» в последний мо-

мент все как- нибудь само 

собой утрясется. И даже 

тебе повезло пару раз, в 

третий момент может и не 

повезти. Поэтому лучше 

сразу собери волю в кулак 

и занимайся систематиче-

ски. Выдели себе несколько 

часов в день на подготовку 

к экзаменам и старайся не 

выбиваться из графика. То-

гда ты гарантированно все 

успеешь и сдашь экзамены. 

Определи приоритет. Со-

вершенно очевидно, что ты 

не можешь уделить всем 

предметам одинаковое ко-

личество внимания. Больше 

времени выдели на то, что 

ты знаешь слабее; меньше 

на те предметы, в которых 

разбираешься. Не пытайся 

выучить все и сразу – это 

бесполезно. 

Конспектируй от руки 

или набирай на компью-

тере. Информация лучше 

будет оседать в голове, ес-

ли ты ее пропишешь. Ну и 

наличие(но не использова-

ние) шпаргалок – хорошее 

успокаивающее средство. 

Всегда приятно знать, что 

за душой что-то есть. 

Экзамены – это, как не кру-

ти, нервотрепка, но все-

таки нервы надо беречь. 

Во-первых, потому, что эк-

замены будут преследовать 

тебя всю учебу и никуда от 

них не денешься. Во-

вторых, потому что экзаме-

ны – это не самая страшная 

вещь в твоей жизни. 

Накануне экзамена очень 

важно выспаться. Все вы-

ученное в ночь перед экза-

меном, наутро превратится 

в «кашу» в голове, а ты бу-

дешь постоянно путаться в 

мыслях. Зато, если вы-

спишься, то энергии хватит 

на весь день и на учебу то-

же. 

И последнее. Самое глав-

ное -быть уверенным в се-

бе. И неважно, какими спо-

собами ты будешь эту уве-

ренность получать. Кому-то 

помогает «счастливая 

одежда», кому-то пятак под 

пяткой, кому-то просто 

убеждение, что ты, хоть 

что-то, да знаешь. Как бы 

там ни было, в самом край-

нем случае, можешь уте-

шить себя тем, что черные 

полосы в жизни всегда за-

меняют белые, а ненавист-

ные экзамены обязательно 

сменят долгожданные, за-

служенные летние канику-

лы. 

 

Ирина Чикова 

 

Я ТАКАЯ, КАКАЯ Я ЕСТЬ. 

 
Школа – святая святых 

Альма-матер. Каждый день, 

уже на протяжении 11 лет, 

я вхожу в ее двери и начи-

наю жить другой жизнью. 

Я такая, какая я есть: не-

много смешная, немного 

непонятная и, как многие 

говорят, «своя в доску». 

Для меня школа не только 

кладезь знаний, но и место, 

где можно пообщаться с 

друзьями. Мы обычно пе-

рекидываемся записками на 

уроках, на что наши учите-

ля глядят «сквозь пальцы». 

Говорить можно обо всем 

на свете. Существует масса 

проблем, которые необхо-

димо обсудить именно на 

уроке: новая подружка од-

ноклассника, ужасные учи-

теля, сериалы, сплетни. Да 

мало ли что! Это такой 

огромный мир, где главное 

– уметь смеяться над собой 

и не обращать внимание на 

других. Я считаю, что с то-

бой будут обращаться так, 

как ты себя поставишь. В 

нашем классе особой враж-

ды нет, мы дружные и са-

мые «бунтарские». До того, 
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как наша школа стала «Ки-

реевским лицеем», наш 11 

«а» считался лицейским  

классом. Среди параллели 

мы были самыми умными и 

завоевывали первые места 

на олимпиадах, хотя и 

отыгрывались на поведе-

нии. Если год не начался с 

похода к директору, то он 

для нас пройдет скучно. 

Обязательно надо что-

нибудь натворить. Мы про-

сто не можем без наруше-

ний школьных правил, про-

сто мы такие, какие есть и 

всем приходится с этим 

смириться. Каждый из нас, 

в какой-то мере, - творче-

ская личность: кто-то 

больше, кто-то меньше. У 

нас, вообще, дети в послед-

нее время что-нибудь тво-

рят – от стихов до скульп-

тур. Каждый занимает свое 

место в обществе, уже 

начиная со школьной ска-

мьи и мы все такие разные 

– смешные и нелепые, гла-

зурные и с творческим бес-

порядком в голове. Просто 

некоторые могут бороться с 

течением, а некоторые 

плывут по нему. Вся наша 

жизнь – от звонка до звон-

ка, смеемся и плачем, раду-

емся и обижаемся, требуем 

свободы и ветра и соглаша-

емся сидеть в скучном 

классе, который хоть из-

редка взрывается от нашего 

смеха. Возможно, это сен-

тиментально, но через пару 

месяцев, когда для нас про-

звенит последний звонок, я 

потеряю эту жизнь. Больше 

не надо будет вставать, 

одевать школьную форму и 

спешить на занятия. 

Начнется другая жизнь, 

другой ее этап. Мы поле-

тим в эту жизнь, почему-то 

совсем не боясь обжечься – 

это будет другая обязан-

ность – вставать в семь 

утра, открывать глаза, 

наскоро выпивать чашку 

кофе и, натянув первые по-

павшиеся джинсы и свитер, 

спешить в университет, где, 

помимо тебя, еще две дю-

жины молодых и неопыт-

ных, пытающихся укротить 

этого зверя – профессию. А 

по выходным доставать 

блокнот и набирать не-

сколько, оставшихся в дет-

стве, цифр на телефоне. 

Услышишь до боли знако-

мое «привет» и понимаешь 

– вот она жизнь. А пока мы 

ждем звонка, глядя на ис-

писанную мелом доску. Ну, 

а потом… Но это будет по-

том, именно потом я рас-

скажу об этой другой жиз-

ни. 

 

Наталья Филатова  

 

 

СПОРТ  

 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ПО БАСКЕТБОЛУ 

 
14 марта в Липковской 

СОШ 3 2 состоялся турнир 

по баскетболу среди уча-

щихся 7-11 классов, в кото-

ром приняли участие Лип-

ковские СОШ № 1, 2, 3 и 

школа пос. Комсомольский. 

Первый матч прошел меж-

ду младшими командами 

второй и третьей школ г. 

Липки. Игра показала хо-

рошую подготовку ребят из 

Липковский СОШ № 2. 

Они были лучше своих со-

перников в защите и в 

нападении (счет 18:2). В 

средней группе встретились 

участники школы № 2 г. 

Липки и школы пос. Ком-

сомольский и вновь побе-

дили ребята из школы 3№ 2 

г.Липки. Хорошая игра 

удивила всех, а самым ре-

зультативным игроком был 

Сергей Семидонов. Он 

принес команде двадцать 

очков. В финале встрети-

лись команды школ 3 1 и 2 

г. Липки. Счет 8:7. Первое 

место ! Ура!. Теперь мои 

товарищи первого апреля 

поедут на соревнования в г. 

Киреевск. Спасибо бо-

лельщикам! Мы еще раз 

доказали высший класс над 

всеми школами. 

 

Дмитрий Чернышов – 
ученик Липковской СОШ 

№ 2 
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ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 
 

САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ПОСТ 

 

Вот и наступает пора Вели-

кого поста. Сложно пред-

ставить себе, как можно 

обойтись в течение семи 

недель без ежедневно упо-

требляемых продуктов: 

масла, рыбы и мяса. Это не 

мясоедам со 2-й группой 

крови как-то полегче (кста-

ти, вегетарианцами из них 

становятся чаще - не чета 1-

й группе). Хотя забери-ка у 

них рыбку да молочные 

продукты, может, тоже 

встрепенутся... 

Да-а... Сложно... Но можно! 

И чтобы не хвататься за со-

ломинку, когда с неба гром 

грянет, начнем задумывать-

ся о том, что готовим и как 

питаемся уже сегодня. А 

так как приготовление пи-

щи - вовсе не презренное 

искусство, направим его на 

поддержание здорового, 

бодрого духа наших близ-

ких и нас самих. С каким 

чувством приготовим, как 

накормим, таких чутких, 

милых или наоборот будем 

созерцать в своем окруже-

нии. 
Но помните! Пост, в 

первую очередь - это осво-

бождение от гнева. И толь-

ко постящиеся знают, как 

пост смягчает нрав, бодрит 

ум и приносит спокойствие 

душе. Итак, начнем с до-

ступных, но легко усвояе-

мых блюд. 
ФАСОЛЬ В ТОМАТЕ 
Фасоль отварите в неболь-

шом количестве воды. От-

вар слейте и используйте 

для приготовления соуса. 

Лук нарежьте, обжарьте в 

растительном масле. До-

бавьте фасоль, томатную 

пасту и тушите под крыш-

кой. Заправьте лимонным 

соком и перцем, посыпьте 

зеленью.  К  готовому блю-

ду подайте толченый с со-

лью и растительным мас-

лом чеснок. 
САЛАТ "ЮЖНЫЙ 
Картофель.-.250 г.,яйца.-.2 

шт., орехи-150 г изюм.-50 

г, сметана..-0,5 стакана, 

соль, перец, зелень. 

Картофель отварите, 

нарежьте тонкими  кружоч-

ками, которые потом раз-

режьте еще и пополам. 

Также нарежьте яйца, сва-

ренные вкрутую. В салат-

ницу выложите слоями кар-

тофель и яйца. Каждый 

слой> пересыпайте солью и 

перцем. Сверху выложите, 

предварительно распарен-

ный и высушенный изюм, 

любые измельченные и 

поджаренные орехи. 
Полейте салат сметаной, 

украсьте орехами, изюмом 

и зеленью. 
СВЕКЛА, ФАРШИРО-

ВАННАЯ ГРИБАМИ 

Свекла – 5-6шт, морковь – 

2шт, лук репчатый – 2шт, 

грибы(маринованные) – 0,5 

литра, сметана – 1 стакан. 

Свеклу   вымойте,   отвари-

те, очистите   и   ложкой   

выберите сердцевину. Лук 

и морковь мелко ^ нарежь-

те и слегка обжарьте в рас-

тительном  масле. Добавьте 

томатную пасту, мелко 

нарезанную _ мякоть варе-

ной свеклы, нарезанные ма-

ринованные грибы, перец и 

тушите, добавляя воду. 
Этой массой нафаршируйте 

свеклу. Положите ее в ка-

стрюлю или сотейник, по-

лейте сметаной и запеките. 
 

Сварите 400 г картофеля. 

Очистите и протрите через 

крупное сито. Протрите 400 

г творога и смешайте с кар-

тофельным пюре. 
Выложите в миску, добавь-

те 1 яйцо, 2 стол. л. муки, 

соль. Хорошо перемешайте. 
Сделайте шарики диамет-

ром 2 см и обваляйте их в 

муке. 
Жарьте пампушки в сильно 

разогретом масле. Выложи-

те на тарелки и полейте 

сметаной. 
 

Приятного аппетита!
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ПРОБА ПЕРА 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ 

 
 

 

 

Я очень люблю танцы. Это 

веселое занятие. Чтобы вам 

не скучать, надо танцевать. 

Это поднимет настроение и 

можно заниматься ими 

каждый день. Но если вам 

это надоест, можно прекра-

тить на время занятие, пе-

редохните и опять можно 

продолжать дальше. 

А еще люблю быть свобод-

ной, как птица и плыть по-

ка вода не закончится. 

Плыть и плыть, чем даль-

ше, тем лучше и, конечно, с 

родителями –с мамой и па-

пой, потому что я их очень 

люблю. Плыть и плыть… 

Ангелина Орлова                                                                                                                                                                                                                                                                                

ученица 

 1-го класса 

 

Маленькая женщина 
Ей было 13, четырнадцать, мо-
жет, 
Она уж входила во взрослую 
жизнь. 
Учеба теперь ее не тревожит, 
Теперь поважнее дела нашлись. 
То ногти наклеить и губы нама-
зать, 
То выщипать брови, подпудрить 
свой нос. 
На дискотеку себя отправить, 
Дел очень много, ну прям целый 
воз. 
Из школьницы милой, красивой 
девчушки 
Она превратилась в Бабу-Ягу… 
Был голос ее звенящей речушки… 
Куда теперь делся – я не пойму 

Ходила без шапки в морозы, мете-
ли,  
Пурга не пугала, ни дождь, и не 
снег, 
И в холод, когда все шубы надели, 
Она в тонкой куртке ходила, как 
есть. 
Ее беспокоили только мальчишки, 
И утром, и вечером, ночью и днем. 
За всю свою жизнь изучила лишь 
книжку, 
Букварь – вот учебник! И мысли о 
нем… 
Бедняжка, страданья любви ис-
пытала так рано… 
Влюблялась, теряла, прощала и 
вновь 
Она на скамейке сидела, рыдала. 

Видно, опять потеряла любовь. 
Она превратилась в кусочек стра-
данья 
Не интересно теперь уж жить. 
Не надо, девчушки… Не стоит 
так рано 
Ступать ногой во взрослую жизнь. 
Я знаю: запретность – заведомо 
сладко! 
И хочется нам неизвестность 
постичь. 
Пока молодые, оставьте загадкой 
Все то, что придется еще пере-
жить! 
Галя Кузнецова – ученица  

8 класса Киреевской СОШ № 7 

 

МАМА 

Мама, мне так не хватает тебя, 
Мне хватает ласки, тепла 
Поверь! Мама, я очень скучаю 
И тихо плачу у окна. 
А помнишь? 
В детстве мы гуляли, 

По вечерним улицам бродя, 
И в переулке дни искали 
И смеялись, их найдя. 
Знаешь, мама, как не хватает 
Твоих мне разговоров по ночам, 
Ты поймешь! Я знаю, мама! 

Ты – единственная в целом свете  
Ведь я тебя люблю 
И за тебя я все отдам! 
 
Елена Чижикова – ученица  

Липковской СОШ №2
 

ДРУЖОК 
Люблю тебя, мой друг сердечный, 
Ты знаешь, как мне плохо без 
тебя. 
И возраст наш, и мы уже не дети, 

Мы можем быть любимы как 
всегда. 
Не уступая бедам и несчастьям, 
Пройдем наш путь весь до конца 
И будем счастливы на веке 

Любимый мой дружочек навсегда. 
 
Влада Либрехт – ученица 6 класса 

Бородинской СОШ №1 
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