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День Защитника Отечества 

Считается, что праздник День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 

января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о 

четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с 

постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум 

ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной 

армии (23 февраля)».  

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно традиционно отмечалась как «День 

Красной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1991 годы —

 «День Советской армии и Военно-морского флота». 23 февраля являлся рабочим 

днём для всех советских граждан, за исключением военнослужащих. 

После распада Советского Союза праздник отмечается в России как «День 

защитника Отечества» и является днём воинской славы России, а также отмечается в 

ряде других стран Содружества Независимых Государств (СНГ). В этот день 

поздравляют женщин и мужчин, которые несут или несли военную службу своей 

Родине. День защитника Отечества неформально считается праздником мужчин всех 

возрастов. 

Сейчас этот праздник называется Днем Защитников Отечества. В этом году он 

отмечается 89-ый раз. 23 февраля поздравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто 

служил или служит в рядах Российской армии. Почему же именно 23-е февраля 

считается Днем Защитников Отечества, а не любая другая дата. 

Победа под Нарвой 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 года, отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали днем рождения Красной 

Армии. Но есть и другие исторические сведения. А именно: под Нарвой кроме 

моряков и рабочих-путиловцев находились: сводный красноармейский отряд  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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Кляве-Клявина, группа венгров-интернационалистов во главе с Белой Куном, отряд 

под командованием Владимира Азина. Начальником Нарвского боевого участка был 

назначен бывший командующий 12-й русской армией генерал-лейтенант Дмитрий 

Парский. И столкновения с германскими частями здесь начались не 23 февраля, а лишь 

3 марта. Опасность выхода немцев в тыл, их подавляющее превосходство в артиллерии 

вынудили красные войска к отступлению. После упорного боя 4 марта 1918 г. 

Противник все же занял Нарву. 

 

 

Чтоо не желают получать мужчины на 23 февраля в качестве подарка: 

Не очень желают получить мужчины в дар белье и уходовые косметические 

средства, к такому подарку готовы только 11 % из опрошенных виновников торжества. 

Хотя 33 % из опрошенных женщин готовы подарить именно косметику. А если 

запланировали подарить носки, то серьезно подумайте, ведь только 5 % мужчин 



сказали, что готовы их получить в подарок. Женщин с таким традиционным подарком 

все 
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меньше, белье и носки планируют подарить только 15% респондентов. 

Подарки, которые желают получить мужчины на 23 февраля: 

Среди опрошенных мужчин очень много тех, которые считают, что этот 

февральский мужской день должен пройти как настоящий праздник. Об этом сказали 

40 % респондентов. 

 Только 28 % мужчин отметили, что они готовы провести этот день в хлопотах о 

близких и родных. Согласно опросу, можно прийти к выводу, что самым лучшим 

подарком на 23 февраля по мнению мужчин станут деньги. Так сказали 26 % 

респондентов, но женщин, планирующих такой подарок, меньше в два раза – 13 %. 

Только 17 % готовы получить вкусный ужин или обед, хотя 38 % женщин готовят 

именно такой подарок. Получить в дар инструменты готовы 15 % опрошенных, 

всевозможные гаджеты (планшет или смартфон) хотят получить 12 % из опрошенных 

мужчин. Лишь 11 % респондентов готовы получить в дар снасти для рыбалки. 
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Впервые девятиклассники некоторых российских школ прошли итоговое 

собеседование по русскому языку в 2017-2018 учебном году. Введено оно было с целью 

усилить коммуникативную составляющую при обучении русскому языку в школе. 

Действительно, цифровой век обогатил нашу жизнь различными гаджетами, 

помогающими в различных сферах жизни. Но в то же время засилье телефонов и 

компьютеров лишило подростков живого общения, а это в свою очередь сузило рамки 

межличностного общения. Назначение итогового собеседования – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций в целях допуска к государственной итоговой 

аттестации выпускников. Результаты итогового собеседования могут быть использованы 

при приёме обучающихся в профильные классы средней школы.    

Итоговое собеседование проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся – 

умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать участие в 

диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением 

дополнительной информации. О степени сформированности языковой компетенции 

говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм 

(орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических). 

 

Выполнение испытуемыми совокупности представленных в работе заданий 

позволяет оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обучения в 

основной школе, государственным требованиям к уровню подготовки по русскому языку 

(устная речь). Итоговое собеседование по русскому языку за курс  
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основной школы состоит из двух частей и содержит 4 задания открытого типа с 

развёрнутым ответом. 

Часть 1 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной информации. 

Часть 2 

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Задание 4 – участие в диалоге. 

Все задания итогового собеседования относятся к базовому уровню сложности. 

Мы провели опрос среди обучающихся 9 классов, которые в этом году сдавали 

итоговое собеседование. И вот, что мы выяснили. 

На первый вопрос «С каким настроем вы шли на собеседование?» половина 

респондентов ответили, что со страхом и волнением, половина утверждает, что совсем не 

волновались. Хотя здесь они лукавят. 

Что было самым трудным по мнению девятиклассников? На первом месте – 

пересказ текста, на втором – описание фотографии, для нескольких человек самым 

трудным оказалось чтение текста. 

На вопрос готовились ли вы к собеседованию? Прозвучал единогласный ответ – да. 

И в заключение мы спросили: «Что вы смогли бы 

посоветовать будущим девятиклассникам при сдаче 

собеседования?» Вот какие ответы прозвучали: 

- не волноваться, относиться спокойно; 

- готовиться, читать тексты и пересказывать; 

- слушать советы учителя; 

- читать книги, больше читать; 

- хорошо выспаться. 
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Международному Женскому дню посвящается 

Международный женский день – важный и всеми любимый праздник. 8 марта – это 

день, когда по всей стране разом пустеют цветочные магазины. Причем, вопросов «кого 

поздравлять и почему?» обычно не возникает. Но у этого праздника есть богатая 

история и отмечают его по-разному. 

 8 марта в ряде стран (Россия, Казахстан, Китай, Украина, Белоруссия, Бразилия и 

др.) отмечается Международный женский день. Изначально он возник в качестве 

солидарности женщин, которые отстаивали свое право быть наравне с мужчинами, 

боролись против дискриминации, различных ограничений и социальной зависимости.  

Первоначально Международный женский день считался не столько праздником, 

сколько днем, в который женщины могут привлекать внимание общественности к своим 

проблемам по всему миру. Основательница Клара Цеткин полагала, что выбор единой 

даты объединит всех женщин. 8 марта проводились различные массовые митинги, 

собрания, шествия. Женщины выступали за трудовое равноправие с мужчинами, 

устранение любого рода дискриминации, возможность иметь право голоса на выборах и 

т.п. В наши дни 8 марта для большинства утратило первое значение и превратилось в 

весенний праздник всех женщин любого возраста. Его отмечают как в семейном кругу, 

так и в различных коллективах.  

В Российской империи особенно активно 

борьба женщин пришлась на 1917 год. 8 марта (23 

февраля по старому стилю) в Петрограде 

произошли события, которые положили начало 

Февральской революции. Несмотря на то, что 

император в ближайшее время своим указом 

позволил женщинам иметь право голоса, 

революция на этом не остановилась. Женские 

митинги  

переросли в забастовки и демонстрации не без участия большевиков. В 1921 г. принято 

решение отмечать Международный женский день 8 марта, чтобы удостоить чести всех 

женщин, участвовавших в революции. Ведь события тех дней привели к свержению  
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монархии. После распада СССР Международный женский день остался праздником 

государственного уровня в России. Главным его атрибутом считаются цветы, которые 

принято дарить женщинам в дополнение к подаркам.  

Главная современная традиция 8 марта во многих странах – вручение цветов всем 

женщинам. И главное в этом – не их положение, а просто принадлежность к 

прекрасному полу. Зачастую мужчины освобождают своих жен от работы по дому, 

такой как уборка или приготовление еды.  

В современном обществе также принято отмечать 8 марта внутри учебных и 

рабочих коллективов. В школах и учебных заведениях мальчики поздравляют девочек и 

учителей. Организовываются 

поздравительные мероприятия, 

концерты. В организациях и на рабочих 

местах устраиваются «корпоративы». 

Женщины получают поздравления, 

подарки, премии и т.п.  

В остальном, как именно 

поздравлять с 8 марта, зависит от 

личных предпочтений каждого. 

Традиционно «женскими» подарками 

считаются сладости, украшения, 

парфюмерия и прочее. Открытки к 

Международному женскому дню с изображением цветов появились давно – еще во 

времена СССР, и не утратили своей популярности сейчас. Популярный детский подарок 

для мам и бабушек – что-либо, сделанное своими руками.  
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  Топ 10 подарков на 8 марта по мнению женщин: 

1.  Самый лучший подарок на 8 марта — ювелирное украшение. (так считает 28% 

женщин) 

2.  Путешествие. (17,6% опрошенных) 

3. Парфюмерия. (7%) 

4. Косметика. (7%) 

5. Новый телефон. (6%) 

6. Деньги. (6%) 

7. Предложение руки и сердца. (3%) 

8. Билеты в театр или на концерт. (2%) 

9. Книги и сладости. (2%) 

10. Приглашение на романтический вечер. (2%) 

 

С прекрасным праздником весны 

Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви От 

всей души мы Вам желаем!   

И солнце пусть Вам ярко светит, И 

птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 

Веселье, мир, тепло, уют.  

Когда вокруг звенит капель И 

раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны приход — 

Примите наши поздравления! 
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Сегодня героем нашей постоянной рубрики стала Сафронова Валентина Александровна. 

Долго занимающая пост заместителя директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, учитель музыки, всесторонняя и    активная. 

 

- 

Зд

ра

вс

тв

уй

те, 

Ва

ле

нт

ин

а 

Ал

ек

са

нд

ро

вн

а! 

- Добрый день! 

- Предлагаю начать. Скажите, как 

вы стали учителем, и почему выбор 

пал именно на эту профессию? 

- С 4 класса я училась в музыкальной 

школе, 10 лет. Когда закончила, 

проработала 3 года в музыкальной 

школе в Липках, а потом приехала на 

Косую гору. Там, где жила, туда и 

пошла работать в школу, стала 

пионервожатой и учителем музыки. 

Ну, и не жалею, очень понравилось. С 

1976 года я работаю учителем! 

- Какие трудности вызывает у вас 

ваша профессия, и хотелось ли вам 

ее когда-нибудь поменять? 

- Поменять профессию я никогда не 

хотела, потому что дети были очень 

отзывчивые и музыкальные, любили 

петь и танцевать. Сейчас, конечно, 

время немного ушло, появились 

гаджеты, это проблема, ну а в целом - 

нет, никогда не жалела. Время идет, 

дети меняются, и мы должны меняться 

вместе с ними. Трудностей никаких не 

возникает, разве что в материальном 

плане: технику получше, компьютер 

поменять, а так все нравится. 

- А если не профессия учителя, то 

какая? 

- Раньше я мечтала стать учителем 

английского языка или стюардессой, 

но, когда пошла в аэроклуб, не 

подошла по весу, нужно было весить 

50 кг, а во мне было 42. Меня не взяли, 

было так грустно, но это, наверное, 

была детская мечта, с баяном я бы не  

рассталась. 

- А почему именно баян? 

- Ну, не знаю, когда я пришла в 

музыкальную школу, то хотела играть 

на аккордеоне. Но когда меня 

посадили под него, он оказался ужасно 

большой,  мне предложили баян (он 

был довольно маленький), и я 

согласилась. 

- Какие, по вашему мнению, 

ключевые факторы помогли вам 

стать хорошим учителем? 

- Во-первых, я люблю учить детей. Во-

вторых, я люблю музыку. Всегда 

стараюсь творчески развиваться и 

развивать ребят. Ну а главным, 

конечно, является любовь к своей 

профессии. 

- Как вы считаете, что хуже всего в 

нынешней системе образования? 

- Хуже всего то, что у учителей 

отобрали все права и оставили только 

обязанности, которых с каждым днем 

становится все больше и больше.



Раньше родители были нашими 

помощниками, а теперь все только на 

учителях, и вместо творчества нам 

приходится писать одни лишь 

бумажки! 

- Легко ли творческому человеку 

работать в школе? Или тяжело дать 

полет фантазии? 

-Нет, почему, полет фантазии есть, 

только, разве что, загрузили лишними 

бумагами, а так мы и песни сочиняем, 

и стихи. Вот недавно с ребятами в 

Туле выступали, 2 место заняли. В 

общем, время для творчества есть, 

если бы только уменьшить количество 

бумаг. 

- Скажите, согласны ли вы с тем, 

что по таким учебным предметам, 

как музыка, изо, физкультура 

необходимо ставить не отметки, а 

выставлять зачет/незачет? 

- Да, соглашусь, а почему бы и нет! Но 

тогда нужно разработать специальные 

критерии оценивания, а не просто «рот 

раскрыл» и все. Чтобы получить зачет, 

ты должен хорошо знать предмет. 

Ведь не каждый ребенок, к примеру, 

умеет петь. И что тогда? У него всегда 

будет 3 по музыке? В зачет должна 

входить как теоретическая часть, так и 

практическое умение, чтобы 

музыкально он был развит. Поэтому 

да, с такой системой я согласна. 

- Хорошо. Вы очень много 

проводите времени в школе. На что 

вы тратите свое свободное время, 

если оно остается? 

-Хожу в гости к друзьям, смотрю 

телевизор, разгадываю кроссворды, 

люблю вышивать картины бисером, 

это, своего рода, мое хобби. Еще 

люблю сочинять стихи песни, у меня 

их очень много. 

- Так как вы учитель музыки, то 

можно предположить, что вы 

любите петь. Поете ли вы дома? 

- О, петь я обожаю! Дома пою, в ДК 

хожу к бабушкам, только они поют, а я 

играю для них. Вообще, пою с 8 лет. 

На Косой горе везде выступала, даже 

мальчиком наряжали, потому что 

ребячий голосок нужен был. Ну а моей 

любовью, безусловно, являются 

русские народные песни. 

- А какую музыку вы слушаете? 

- Если из современных, то мне 

нравится группа «Dabro». Не 

пропускаю ни одного выпуска шоу 

«Голос», там можно что-то интересное 

услышать, а потом с ребятами спеть.  

Для души смотрю «Привет, Андрей!». 

Ну а вообще, если в песне есть смысл, 

не важно рок это или русская 

народная, то я буду ее слушать. 

- И последний вопрос. Все мы знаем, 

что долгое время вы были 

заместителем директора по 

воспитательной работе. Расскажите, 

трудно ли это было, и многое ли 

поменялось? 

- Когда-то было и тяжело, но в целом 

мне нравилось, 32 года пролетели 

незаметно. Была насыщенная 

школьная жизнь, сейчас, конечно, в 

связи с пандемией, количество 

мероприятий уменьшилось. Ну а 

поменялось то, что осталось мало 

времени на подготовку и проведение 

праздников, потому что нас буквально 

«задавили» отчетами, ну и 

ограничения дают о себе знать, либо 

один класс, либо онлайн, никак иначе! 

Дети какими были, такими и остались, 

особо ничего не поменялось, думаю, 

больше поменялись родители, и 

некоторые из них в какой-то степени 

упустили своих детей, я считаю, что 

им побольше надо оставаться детьми. 

Время пролетело быстро, даже жалко 

было уходить, но надо уступать 

дорогу молодым! 



- На этом предлагаю закончить. Было 

очень интересно. Спасибо вам 

большое!
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Узнай объект по фотографии. Мы предоставляем вашему вниманию 

фотографию, по которой вы должны угадать один из объектов славного 

города Тулы. 

 В прошлом выпуске это была улица. Красноармейский проспект. 

Сегодня мы публикуем один из музеев, посвященный памяти нашего 

земляка, писателя и литературоведа. Только самым эрудированным это 

задание будет под силу. 
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Ежегодно Масленицу отмечают в разные даты — это связано с главным 

церковным праздником — Пасхой. В 2022 году она выпадает на 24 апреля, а до 

этого верующие соблюдают Великий пост. Своё название этот праздник получил 

после Крещения Руси. 

Многие десятилетия велись споры: Масленица — это православный или 

языческий праздник? С одной стороны, он привязан к церковному календарю, а с 

другой — имеет множество языческих обычаев. Например, на Масленицу принято 

сжигать чучело, что символизирует прощание с зимой и встречу весны.               

 

Блины — главное блюдо недели, у православных они символизировали 

Солнце. Считалось, что в году будет столько солнечных дней, сколько хозяйке 

удастся напечь блинов. К блинам можно подавать всё, кроме мяса: рыбу, молочные 

продукты, масло, сладкие начинки. 

Каждый день Масленицы имеет свое название и значение: 

Понедельник также называют Встречей. Традиционно в этот день нужно 

сделать чучело зимы из соломы и ненужной одежды, можно придумать развлечения 

на Масленичную неделю и напечь первую порцию блинов. Причём самый первый    

https://news.ru/society/pasha-2021-kakogo-chisla-prazdnuyut-tradicii-i-obychai/
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блин съесть не самим, а отдать нуждающимся, которые помолятся за 

умерших родственников. 

Во вторник, в так называемые Заигрыши, взрослые родственники 

проводили смотрины для незамужних девушек и неженатых парней. Старшее 

поколение при этом звало к себе гостей и накрывало богатый стол. 

В среду, на Лакомку нужно выбраться на тёщины блины. Издавна считалось, 

что, угощая зятя блинами, тёща налаживала хорошие семейные отношения. 

Четверг, Разгуляй. В этот день начинается широкая Масленица, когда самое 

время оставить свои дела и выходить на гулянья. 

Пятница, Тёщины вечерки. Тут уж зять должен принять тёщу в гости, 

причём вместе с её подружками, которым она похвастается тем, как повезло её 

дочери. 

Суббота, Золовкины посиделки. В этот день по традиции в гости звали 

сестёр мужа. Те, в свою очередь, готовили подарки приглашающим. 

 В воскресенье — Прощёное воскресенье. Нужно попросить прощения у 

всех, кого вы могли обидеть, а также простить всех, кто об этом просит. Так люди 

очищались перед началом поста. Вечером на площади сжигали чучело, а пепел для 

хорошего урожая рассеивали по полям. 

          

https://news.ru/society/medik-rasskazala-o-pravilnoj-podgotovke-k-velikomu-postu/
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Рубрика «Рецепты блинов от наших учителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецепт от Сафроновой Марии Олеговны 

Ингредиенты 

2 яйца,  

1 стакан молока 

200-250 г муки 

1-2 ложки сахара 

четверть чайной ложки соли 

1 столовая ложка растительного масла 

полстакана кипятка 

Яйца взбить с сахаром, добавить соль и 

молоко. Аккуратно добавлять просеянную 

муку, довести тесто до однородности. 

Вскипятить воду и влить полстакана, 

постоянно помешивая. Добавить растительное 

масло. Тесто должно получиться жидким. 

Смазать сковороду только перед первым 

блином. Блины получаются тонкими. 

Рецепт от Безуглой Елены 

Владимировны 

Ингредиенты: 

0,5 литра кефира 

3 яйца 

0,5 чайной ложки соли 

3-5 столовых ложек сахара 

700 г муки 

Разрыхлитель 

1 стакан кипятка 

100 мл растительного масла 

Все ингредиенты смешать до густого 

теста. Влить стакан кипятка, добавить 

растительное масло. Выпекать на 

раскаленной сковороде. 

 

Рецепт от Кубриной Елены Владимировны 

Ингредиенты: 

2 банана 

Мука 

 Молоко 

ванильный сахар 

 соль 

разрыхлитель 

яйцо 

 растительное масло. 

Два банана размять в тарелке до однородного 

пюре, добавить к ним яйцо, 2 чайные ложки 

сахара, щепотку соли и столовую ложку 

растительного масла. Просеять в эту массу 

стакан муки и 1,5 чайные ложки разрыхлителя. 

Немного подогретое молоко добавляем в 

миску. Все это время не забываем тщательно 

перемешивать ингредиенты. Печь на 

сковороде без масла на среднем огне. 

Переворачивать после того, как на 

поверхности появились и лопнули все 

пузырьки.  

Рецепт от Метяниной Татьяны 

Викторовны 

Ингредиенты: 

Яйца 

Сахар 

Сода 

Соль 

Кефир 

Мука 

Яблоки 

Яйца смешать с сахаром, добавить 

щепотку соды и соли. Влить кефир, 

добавить муку. Все хорошо 

перемешать. Яблоки очистить, мелко 

нарезать, отправить в тесто. Выпекать 

на горячей сковороде. 
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16 октября Дата рождения 19 октября 1997 г. 

Весы Знак зодиака Весы 

Русский язык, биология Любимый предмет в школе Русский язык 

Химия Нелюбимый предмет в школе Химия 

В Грузию Куда бы мечтали поехать? В Англию 

Когда мои близкие счастливы «Идиллия» в Вашем понимании Гармония во всем 

Роллы Любимое блюдо Борщ 

Лето    Если время года, то Лето 

Новый год Если праздник, то Новый год 

Роллы Пицца или роллы? Все вместе 

Незаинтересованность детей в 

учебе 

Что не нравится в Вашей профессии? Непонимание со стороны 

родителей и детей 

Пассивный Активный \пассивный отдых Активный 

1. Телефон 

2. Шезлонг 

3. Зонт 

3 вещи, которые Вы бы взяли с собой на 

необитаемый остров: 
1. Воду 

2. Справочник по 

выживанию 

3. Палатку  

Любые падения готовят нас к 

новым взлетам. 

                      Ваш девиз по жизни Никогда не бросайте 

начатое! 

Всем известно, что у нас в школе 

работают эрудированные и 

творческие личности. И нам 

хотелось бы узнать чуть больше о 

каждом из них, узнать об интересах 

и пристрастиях, мечтах и 

увлечениях. В сегодняшнем выпуске 

мы представляем вашему вниманию 

молодых, талантливых и 

амбициозных учителей русского 

языка и английского языка. 
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В данной рубрике мы будем публиковать интересные фотоснимки наших 

учащихся и учителей. Поэтому, если у кого-то из вас есть интересные фотографии, 

рисунки, приносите нам. И ваше фото может появиться уже на страницах одного из 

наших следующих выпусков. 
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Правильное использование гаджета приносит пользу в учебе. Разработчики 

интерактивных приложений адаптировали школьный материал, сделав его 

доступнее и понятнее школьникам. Приложения саморазвития охватывают все 

образовательные сферы и применяют новаторские методики гарантируя 

приобретений полезных знаний и навыков. Мы составили список некоторых 

полезных приложений для школы. 

Полезные приложения для изучения предметов:  

                                                                              

 

1. Приложения от «Study Apps» 

 Математика 

 Русский язык 

 Биология 

 Обществознание 

 Физика 

 Химия 

Каждое из данных приложений содержит материал по всем разделам 

школьного курса. Справочники помогают систематизировать знания, 

подготовиться к урокам, контрольным работам и экзаменам. 

2. Фоксфорд.Учебник 

Большой справочник для 4-11 классов по всем темам школьной программы с 

примерами. 

3. Lingualeo 

Эффективный сервис для изучения иностранных языков. Включает множество 

инструментов и методик обучения. На данный момент с его помощью можно 

изучить 20 языков. В приложении есть платный контент. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


