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С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем

С Международным  
Женским днём!

С 8 МАРТА!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты!

Пусть отблеск зимний

 еще не угас,

Но воздух становится

 зыбким.

С Женским весенним

 праздником Вас,

С первой весенней улыбкой!

Наша семья очень любит ореховый торт. Это самое 
любимое блюдо. Всегда его готовит мама, а я ей по-
могаю… Сначала мы тщательно моем руки, надеваем 
фартуки, затем достаем печенье  и ломаем его на ку-
сочки. Я беру изюм и мелко его нарезаю. В это время 
мама приносит два яйца, отделяет желтки от белков 
и поочерeдно взбивает. Потом измельчаем мармелад. 
Добавляя сахар, взбиваем масло. Когда все ингреди-
енты готовы, мы перемешиваем и выкладываем на 
блюдо, придавая форму торта. Верх посыпаем тертым 
шоколадом и орехом. Только теперь можно ставить 

его в холодиль-
ник на четыре 
часа. Вечером 
вся семья соби-
рается за столом 
и с огромным ап-
петитом мы пьем 
чай с удивитель-
ным тортом.
Валерия Попова

К ЧАЕПИТИЮ ВАС ПРИГЛАШАЮТК ЧАЕПИТИЮ ВАС ПРИГЛАШАЮТ
ученики  7 «Б» класса

ЛЮБИМЫЙ  ТОРТ       

     Моя мама 
умеет зава-
ривать чу-
десный аро-
матный чай, 
и все наши 
друзья, род-
с т венники 
и знакомые 
любят загля-
нуть к нам в 
гости – «на 
чаек». На-
блюдая за 
мамиными действиями и выслушав ее советы, 
я тоже часто завариваю дома чай, но он получа-
ется не совсем такой, как у мамы.
     Сначала я тщательно мою заварочный чай-
ник горячей водой и вытираю его полотенцем. 
В прогретый горячей водой заварочный чайник 
нужно насыпать необходимое количество за-
варки и закрыть его крышкой.
     Пока я подготавливаю заварник, на плите 
уже закипает чайник со свежей водой. Повтор-
но кипятить воду для заваривания чая нельзя, 
иначе он не будет таким вкусным и душистым. 
Когда вода вот-вот закипит, я начеку: неже-
лательно доводить воду до бурного кипения. 
Чайник нужно снять с плиты сразу, как толь-
ко множество мелких пузырьков сделают воду 
молочно-белой. Отставленный с огня чайник 
должен постоять одну-две минуты, чтобы оса-
док, поднятый кипящей водой осел на дно. Тем 
временем я добавляю в заварник немного паху-
чих трав: ромашку, мяту, смородиновый лист 
или душицу. А к чаю-варенье, конфеты, вкус-
ные пироги и печенье. Приятного чаепития!

Советы давал
 Руслан Тураков  

КАК ЗАВАРИВАТЬ ЧАЙ 
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КНИГА - НАШ ВЕРНЫЙ СПУТНИККНИГА - НАШ ВЕРНЫЙ СПУТНИК

Книги - это переплетенные люди. (Антон Семенович Макаренко) Хорошая книга - та, в которой сочинитель говорит то, что должно, не говорит того, 
что не должно, и говорит так, как должно. (Аристотель)

Я считаю, что книги играют очень важную роль в 
жизни человека. Книга – это учитель! Как можно пред-
ставить жизнь без книг? Это же скучно и неинтересно! 
Книга – это ключ к знаниям, это портал в иную фанта-
зию. Читая её, ты узнаёшь много нового и полезного для 
себя. Где-то слышала: «Люди перестают мыслить, когда 
перестают читать».

 Известно, что книга развивает мышление 
и фантазию. Ведь так интересно 
заглянуть в книгу и увидеть про-
шлое или будущее: сражения, ца-
рей, турниры, походы, войны, гео-
графические исследования, историю 
своей  Родины, культуру и религию 
других народов. Иногда представля-
ешь себя греческим героем или ученым, 
наездником или героиней своего люби-
мого романа, фараоном или даже цари- ц е й 
Египта! Можно побывать в других странах, заглянуть в 
православный собор или католический храм, оказаться в 

подводном царстве.
Благодаря книгам 

мы учимся на чужих 
ошибках и стараемся 
их не допускать. Мы 
становимся грамот-
нее, обогащается наша 
устная и письменная 
речь. С помощью книг 
мы взрослеем и познаём 
мир.
Для меня книга – дверь 

в большую жизнь!
 Екатерина 

Верченко, 
9 «Б».

«Я КНИГУ ОТКРЫВАЮ, 
КАК ДВЕРЬ

 В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ»

Акцию «Со-
ставь список 
100 книг для мо-
лодежи» начала 
газета «Ком-
с о м о л ь с к а я 

правда» 
вместе 
с чи-
тате-
лями, 
после того как премьер Владимир Путин 
предложил сформировать книжный топ-
100 для читателей того возраста, в кото-
ром формируются вкусы, характер, пред-
ставления о жизни, о мире. И дело вовсе не 

в том, что предложил это премьер (да еще и канди-
дат в президенты): проблема того, на чем вырастет 
новое поколение, каким оно будет, в какой стране оно 
будет жить, действительно актуальна в наше время 
как никогда. И тут без книг, без запаса знаний и чувств 
совсем никак. Кто из них выйдет, если будут читать 
одну ерунду?!
В этом списке не оказалось Пушкина, Чехова и Тол-

стого, но лишь потому что эти великие авторы вклю-
чены в школьную программу.

 ЛИДЕРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
1.В.Каверин. «Два капитана».
2.Б.Полевой. «Повесть о настоящем человеке»
3.М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»
4.Д.Дефо. «Приключения Робинзона Крузо»
5.А.Грин. «Алые паруса»
6.Э.М.Ремарк. «Три товарища»
7.Ж.Верн. «Дети капитана Гранта»
8.Дж.Лондон. «Белый Клык», рассказы
9.У.Шекспир. «Ромео и Джульетта», пьесы
10.Э. Хемингуэй. «Старик и море»

100 КНИГ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНА ПРОЧИТАТЬ 

МОЛОДЕЖЬ
У нас в семье очень много книг, я действительно гор-

жусь своей библиотекой. И любовь к чтению стараюсь 
прививать с раннего детства. Уже с 7-8 месяцев мы по-
купаем своим детям книжки из плотного картона. Мы 
их вместе рассматриваем. И, как правило, уже с этого 
возраста дети грызут гранит науки в прямом смысле 
слова. 
Я считаю: чтобы ребенок в школьном возрасте читал 

с удовольствием, а не по принуждению, необходимо не 
просто приучить к чтению, а прививать любовь к нему.
В нашей семье это уже почти ритуал - чтение перед 

сном. Моим младшим детям  
шесть и восемь лет, и сейчас 
им очень интересно, я это 
вижу, сказки братьев Гримм 
и Андерсена. Сказки я читаю 
обязательно с выражением, с 
правильным ударением и вер-
ными интонациями, потому 
что считаю, что переучивать 
потом будет гораздо сложнее. 
Я просто вырабатываю у де-
тей правильно поставленную 

речь. И что 
меня радует 
больше все-
го: я вижу, 
что чтение 
д о с т а в л я -
ет удоволь-
ствие моим 
деткам, что 

они ста-
ли акку-
р а т н е й , 
бережнее 
относить-
ся к кни-
гам. Они 
прекрас -
но знают, 
рвать и 
б р о с а т ь 

книги на пол нельзя и разрисовывать 
их тоже не нужно. После чтения они 
ставят их на место. Так у нас заве-
дено.
Кстати, убедилась на собственном 

опыте, что книга является отличным 
психотерапевтом. Открыл ее - и все 
горести и печали остались где- то 
далеко- далеко. Это касается и де-
тей. Когда они начинают ссориться, 
или не складывается у них пазл, или 
поссорились с друзьями на улице, мы 

садимся и читаем какую-нибудь сказку или просто рас-
сматриваем картинки. Ребенок успокаивается и забыва-
ет о своих проблемах. 
Хочу сказать, что не последнюю роль играет личный 

пример. Нам, взрослым, надо находить хотя бы часок 
и почитать для души. Уверяю Вас, это интереснее, чем 
смотреть пустые сериалы. 

Е.В. Чернова, 
мама ученика 2 «В» класса

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ




