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Новый год,  вот-вот настанет,  исполнит вмиг мечту твою…

В канун нового учебного года члены школь-
ного самоуправления  взяли  интервью у ди-
ректора школы – Курасовой Татьяной Ива-
новной.

- Татьяна Ивановна, скажите пожалуйста, 
как сложился 2016 год для учреждения? Всё 
ли задуманное удалось воплотить в жизнь?
 Уходящий 2016 год в целом был удачен для 

нашей школы. Он был полон интересных собы-
тий и успехов. Во-первых, все дети успешно ос-
воили учебный курс. Во-вторых, педагоги школы 
открыто делились опытом своей работы с колле-
гами субъектов Российской Федерации: Респу-
бликой Удмуртия и Республикой Саха (Якутия). 
Несколько семинаров проведено для различных 
специалистов края. Наш опыт работы интересен 
коллегам, а это и есть показатель результативной 
работы. В третьих, мы освоили работу на совре-
менных, сложных станках: фрезерном с числовым 
программным управлением и лазерном с число-
вым программным управлением. Мы получили 
хороший опыт при резьбе декоративных свечей. 
В течении года планомерно наращивали объемы 
растениеводства и виноградарства. Проведен ка-
питальный ремонт, закуплена мебель, оборудо-
вание. За эффективную работу и инновационный 
подход к обучению и воспитанию в этом году наше 
учреждение награждено десятью наградами Все-
российского уровня: «100 лучших школ России», 
«Лучшая сельская школа- 2016», «Новаторство в 
образовании – 2016», «Лучшая школа для детей 
с ОВЗ» и другие.

- Татьяна Ивановна, что для Вас сложнее – 
быть учителем или руководителем?
Конечно же работать руководителем сложнее. 

Учитель отвечает за свою работу и детей клас-
са, в котором проводит уроки. А директорская 
ноша предполагает ответственность за всех и 
все. Главный принцип работы руководителя за-
ключается в словах русского писателя Николая 
Семеновича Лескова: «Задача лидера- настроить 
на общие цели, расставить всех на свои места, 
помочь поверить в собственные силы». У руково-

дителя есть одна привилегия: постоянно учить-
ся чему-то новому, видеть перспективу развития 
учреждения и не бояться брать на себя ответ-
ственность. Хотя иногда ностальгирую  по тем 
временам, когда стояла у доски и видела глаза 
ребят в минуты озарения; по математике, кото-
рую люблю…

- И традиционный вопрос: поделитесь с  
читателями газеты школьными планами на 
следующий учебный год. Что «год гряду-
щий» нам готовит? 
Я жду с нетерпением предстоящий год так как 

знаю, что он будет насыщенным и плодотворным. 
Нас снова ждет капитальный ремонт учебных 
классов, напряженная жизнь автономного уч-
реждения, развитие и новый виток дистанцион-
ного обучения, ряд краевых семинаров и многое 
другое. Я верю, что год будет успешным. Ведь 
как известно, что успех руководителя – это успех 
его коллектива, который живет одной целью, за-
ставляя биться сердца в унисон как взрослые, 
так и детские.

- Какие пожелания вы хотели бы сказать 
сотрудникам в канун этого светлого семей-
ного праздника?
Уважаемые коллеги! Поздравляю с прекрас-

ным Новым годом тех, с кем делю все часы 
работы! В преддверие  Нового года хочу по-
желать Вам хорошего настроения, чудесного 
расположения духа, и пусть в Новом году Ваш 
каждый рабочий день будет лучше предыдуще-
го. Пусть Ваш опыт и знания станут ценнее лю-
бых богатств. Спасибо Вам за добрую рабочую 
атмосферу, надежную поддержку, спокойное 
трудовое состояние и уверенность в достиже-
нии нашей цели. Пусть этот год станет для нас 
годом надежды, радости и веры в лучшее, ко-
торая всегда оправдывается. Желаю всем Вам 
теплоты и понимания в семье, а то дело, ко-
торое всех нас объединяет, пусть вдохновляет 
на новые свершения и дарит заслуженный до-
статок! Пусть все поставленные задачи в Но-
вом году выполняются в срок, с максимальной 
прибылью и с прекрасным настроением! Даль-
нейшего Вам развития и достижения высокого 
уровня совершенства!

С директором беседовали 
члены школьного самоуправления: 

Арбузова Ел., Штубис М., Горбунова В.

Подготовить гуся и натереть смесью рас-
толченного в ступке чеснока, черного пер-
ца и соли. Накрыть пленкой, и пусть стоит 
минут 40.
Затем  натереть гуся смесью из 1 ст. лож-

ки мягкого сливочного масла и 1 ст. ложки 
меда. Начинить яблоками и черносливом, 
дать постоять еще минут 30 и поставить в 
горячую духовку.
Рядом с гусем на противень я кладу вы-

резанные из сырого неочищенного карто-
феля «грибы». Картофель разных размеров 
хорошо мою и вырезаю грибы. Шляпка по-
лучается коричневая, а ножка обрезается 
и получается белая. При запекании нужно 
поливать картошку жиром, вытопившимся 
из гуся, и получатся  красивые грибочки.
Готового гуся выложить на круглое блю-

до, а рядом «грибочки» выставить. Доба-
вить еще любые овощи и листьями петруш-
ки украсить сверху.
Очень вкусно и красиво!
Совет. При запекании в духовке мяса (го-

вядины или курицы) я всегда добавляю на 
противень немного горячей воды, чтобы 
только покрыло дно. Не допускаю полного 
ее выпаривания, и мясо получается очень 
нежным. Этим соусом можно потом полить 
гарнир.

«Гусь с изюминкой»:

  Уважаемые коллеги! Профсоюзный комитет    
поздравляет вас с Новым 2017 годом! Желаем всем 
здоровья и удачи, тепла и мира в семье и стране!

Вот год прошел. Что к этому добавить?
Еще одна ступенька – позади.
Вас с наступающим хотелось бы поздравить,
И пожелать успехов впереди!

Пусть коллектив наш дружный, смелый
Всегда во всем удача только ждет.
Чтоб по плечу любое было дело,
И пусть фортуна нас везде найдет!

Новикова Н.П., 
председатель профсоюзного комитета

Между годом уходящим
И грядущим — пять минут,
Стрелки будущее с настоящим
В круг волшебный свой замкнут.
    В эти самые мгновенья
    В чудо верит большинство —
    Года Нового рожденье
    Дарит людям волшебство!

(А. Войт)

- И последний вопрос, поделитесь рецеп-
том  блюда, которое вы планируете приго-
товить для своей семьи на Новый год.
Вопрос о кулинарии один  из самых интересных 

для меня. Я многие годы коллекционирую книги, 
журналы о кулинарии.  Люблю экспериментиро-
вать на кухне. Но есть блюда, которые всегда 
любимы в семье. 
Например,
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Интервью с Бычек 
Тамарой Алексеевной, 
учителем математики.

Интервью с Федоренко Окса-
ной Александровной, учите-
лем дефектологом.

Интервью с Поломарец 
Надеждой Анатольевной, 
заместителем директора 
по коррекционной работе.

Интервью с Симоненко 
Еленой Алексеевной, со-
циальным педагогом.

Интервью с Пшеничной Алек-
сандрой Алексеевной, педаго-
гом-психологом:

- Тамара Алексеевна, скажите, 
каким был для вас 2016 год? Что 
у Вас лично получилось?

Год был удачным, потому что я 
снова в родном коллективе.

- Чего пожелаете в двух словах 

- Что знаменательного произошло 
у Вас в 2016 году?

Без прошлого, не было бы и настоя-
щего, именно поэтому так важно вспо-
минать и запоминать праздничные и 
памятные даты. 2016год оказался для 
меня знаменательным. В моей жизни 

- чем запомнился лично 
Вам 2016 год?

Уходит 2016 год...
2016 год подходит к своему 

логическому завершению, и 

коллегам?
В 2017 году я желаю своим коллегам много здоровья, 

счастья, благополучия в семьях, творческих успехов.

произошли большие перемены в личной жизни, эти переме-
ны  одни из самых ярких событий уходящего года. Вторым 
ярким событием  года стало мое поступление в магистрату-
ру, по профессии дефектолог.

- Какие планы на 2017 год?
Планов на 2017 год  много. Но главная задача – это защи-

тить магистерскую диссертацию и получить степень маги-
стра дефектологии. А так же совершенствовать полученные 
знания, умения и навыки в моей любимой профессии.

каждый из нас спешит подвести его итоги. Ведь то,  
что  ждет  нас  впереди, зависит во многом от того, 
что было сделано в уходящем году.

Для меня год прошел очень быстро и  запомнился 
многим. Потрясающий отпуск, новые друзья, впе-
чатления, приятные для меня. Реализация заду-
мок... Работа, новые перспективы.

- О чем Вы мечтаете?
Хочу, чтобы 2017 год был спокойным, чтобы была 

уверенность в завтрашнем дне. Так уж повелось, 
что с Нового года мы начинаем новую жизнь: стро-
им планы, загадываем желания и даем обещания. 
Что-то исполняется, а что-то так и остается в меч-
тах. У меня несколько заветных желаний:

- Проводить больше времени с близкими. Это вре-
мя бесценно, а жизнь скоротечна.

- Научиться качественно отдыхать. Пусть это 
будет небольшое количество времени, но регуляр-
но, иначе не останется сил даже на самые простые 
радости.

- Радоваться мелочам. Красивый закат, улыбка 
ребенка, запах апельсина или яблока – наслаж-
даться этими вещами ничего не стоит, но они дела-
ют жизнь яркой.

- Заняться спортом. Начать с самого малого: уве-
личить количество пеших прогулок, делать по 
утрам зарядку.

- Ваши пожелания коллегам? 
Коллегам хочу пожелать, чтобы Новый год был 

успешным в профессиональном плане и незабыва-
емым в личной жизни! Пусть в ваши дома придут 
счастье, любовь, удача. Чистых вам горизонтов, 
много новых вершин и достаточно сил, чтобы их 
покорить!

- Елена Алексеевна, есть 
ли в Вашей семье новогод-
няя традиция?

Новогодняя семейная тра-
диция – украшение ёлки к 
Новому году, приготовление 
подарков для всех членов 
семьи, мы всегда встречаем 
Новый год всей семьёй.

- Какие у Вас возникают  ассоциации со сло-
вом Новый год?

Новый год – это волшебство, ожидание чего-то 
приятного.

- Александра Алексеевна, какого 
цвета будет у Вас Новогодний на-
ряд?

Уже совсем скоро наступит самый 
главный вечер в году – Новый год. 
2017 год ознаменуется влиянием Ог-
ненного Петуха. Как уже известно, 
пламенная стихия характеризуется 
красным тоном и красками, связанными с ним, именно поэто-
му мой Новогодний наряд будет красного цвета.

- Чем запомнился Вам 2016 год?
В 2016 году моя жизнь круто изменилась, в ней произошло 

два важных события: я получила диплом о высшем образова-
нии и меня взяли на работу в самую лучшую школу!!! Работа 
у меня самая творческая, интересная. Работая с детьми, ста-
раюсь им помочь, решаю их ежедневные проблемы, отвечаю 
на вопросы, порой, решая проблемы ребенка, удается решить 
свои собственные. В моей работе помогают мне старшие кол-
леги, для меня очень важно, что я всегда могу найти понима-
ние в глазах администрации нашего учреждения.

Сокровенные мысли
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Интервью с Шумовецким 
Сергеем Владимировичем, 
мастером производствен-
ного обучения.

- Что интересного проис-
ходило в вашей професси-
ональной деятельности в 
2016 году?

В уходящем году в журнале 
«Сельская школа» опубли-
ковали мою статью «Красота 
своими руками» в сборнике материалов XIV Между-
народной научно-практической конференции «Мо-
дернизация системы профессионального образова-
ния» вышла статья «Использование компьютерных 
программ для создания 3 d моделей на фрезерном 
станке с ЧПУ».

Мои студенты участвовали в Международном кон-
курсе «Профкадр».

 В 2016 году я освоил работу на лазерном станке с 
ЧПУ.

- Продолжите предложение. От 2017 года я 
жду…

От 2017 года я жду успешного завершения аттеста-
ции по должности «мастер производственного обу-
чения».

Интервью с Шпилько Любовью 
Владимировной, техслужащей.

Интервью с Усовой Натальей 
Александровной, заместителем 
директора по экономическим 
вопросам.

Интервью с Ушаковой Галиной 
Сергеевной, педагогом-психо-
логом.

Интервью с Пилипенко На-
деждой Петровной, секрета-
рем.

- Любовь Владимировна, в об-
щем 2016 год был для Вас удач-
ным?

Для меня 2016 год был радостным, 
веселым и полным разных сюрпри-
зов.

- Нравится ли Вам работать в на-

- Наталья Александровна, скажи-
те, 2016 год с финансовой стороны 
был хорошим для учреждения?

2016 год завершается  с хорошими 
результатами по укреплению матери-
ально-технической базы учреждения. 

- Загадываете ли Вы под бой ку-
рантов желание?

Загадывание желания под бой крем-
левских курантов для меня один из 
важных моментов встречи Нового 
года. Даже если мы перестали верить 
в чудеса, но чудеса не перестали ве-
рить в нас, будем помнить об этом.

-  Вы уже спланировали Но-
вогоднее меню? Поделитесь 
одним рецептиком.

Ещё нет, но традиционно гото-
вим «Оливье», «Селёдка под шу-
бой», Крабовый салат и т.д. Мы в 
еде консервативны.

шей школе?
В нашем коллективе каждый день проходит с улыбкой на 

лице. И если бы встал выбор работать в нашей школе или 
нет, то для меня ответ очевиден: «Конечно же да!» И могу 
сказать с полной уверенностью: «мне нравится здесь рабо-
тать».

Мы провели капитальный ремонт спального корпуса 1 эта-
жа, приобрели новую мебель для классов, спальных комнат, 
групповых и современное компьютерное оборудование.  

- Что Вы пожелаете  коллегам в 2017 году?
  Новый год – самый лучший праздник без сомнений! До-

рогие коллеги,  пусть все то, о чем мечтаете, в 2017 произой-
дет! Всех благ  земных, вдохновения и удачи!

- Дайте своим  коллегам совет психолога на 2017 год.
Приближается Новый год, время подведения итогов и оцен-

ки всего происшедшего за год. 
Желая чувствовать вкус жизни всегда. Этот вкус есть так-

же в воде, в еде и во многом другом. Не ешьте то, в чем нет 
главного вкуса. Не говорите с тем, кто душевно мертв. Пейте 
из Чаши жизни с удовольствием, но не торопясь, ведь можно 
опустошить ее раньше времени, а можно и вовсе распле-
скать. Ищите в жизни только хорошее, светлое и радостное, 
и получайте от нее в основном только приятные подарки.

Салат «Гнездо глухаря»
Для гнезда: картофель – 3 шт., морковь – 2 шт., кол-

баса (варёнка)  или отварная грудка курицы – 300 гр. 
майонез + сметана.

Для яиц: плавленый сырок 2шт. , 4-5 яиц, 2 зубка чес-
нока + майонез.

Овощи, яйца, колбасу – отварить. Овощи на тёрку, 
колбасу соломкой заправить майонезом со сметаной вы-
ложить на блюдо в форме гнезда. Плавленый сырок и 
белок отварного яйца на тёрку + чеснок измельчённый 
+ майонез.  Хорошо все перемешать с формировать ма-
ленькие шарики и обвалять их измельчённом желтке 
яиц. Выложить в середину гнезда. Готовое гнездо по-
сыпать зеленью укропа и зелёным луком. Салат должен 
пропитаться  3 часа.

Приятного Вам аппетита!
- Пожелания коллегам.
У нас отличный коллектив!
Друг другу дарим позитив,
Мы как огромная семья,
Хочу поздравить Вас друзья 
И сейчас вы в предвкушении,
Новогодних поздравлений,
Я поздравляю всей душой,
Коллектив вы мой большой!
 

коллег
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Согласно китай-
скому (восточно-
му) календарю, у 
каждого года есть 
свой покровитель 
– одно из двенад-
цати животных. 
Как ни странно, 
но каждый год, 
определенный восточный знак влияет 
на судьбы людей на сверхуровне. По-
этому, крайне важно знать, под чьим 
покровительством будет будущий год, 
чтобы хорошенько подготовиться к его 
встрече. Зная особенности того или 
иного знака, несложно попытаться за-
добрить хозяина года с самого начала. 
Тогда все двенадцать месяцев до сле-
дующего Нового года будут проходить 
весело, непринужденно, щедро одари-
вая Вас подарками судьбы. В прошлом 
году на смену году Козы пришел год 
Обезьяны. Наступающий 2017 год – это 
год Петуха. 28 января 2017 года Ог-
ненная Обезьяна передаст Петуху свои 
полномочия. Десятый по счету знак ки-
тайского двенадцатилетнего гороскопа 
является чуть ли не самым интересным 
животным во всем восточном календа-
ре. Он яркий и демонстративный, эле-
гантный и общительный. Однако поми-
мо самого животного, необходимо знать 
так же цвет и стихию знака-покровите-
ля 2017 года. Стихия, как и цвет Пету-
ха напрямую влияет на то, каким будет 
2017 год для каждого человека. Тайна 
появления восточного календарях са-
мая распространенная и красивая из 
существующих легенд о появлении вос-
точного гороскопа гласит: перед тем, 
как покинуть Землю, Будда пригласил к 
себе всех животных. И первым двенад-
цати зверушкам, которые придут попро-
щаться с ним, Будда пообещал подарить 
возможность руководить целым годом, 
через каждые двенадцать лет. Первой 
к Будде прибежала юркая крыса, затем 
пришел труженик-Бык, за ним примчал 
смелый Тигр, за которым, мягко переби-
рая лапками, прибежал тихоня-Кролик, 
сразу за ним появился могучий Дракон 
и приползла мудрая Змея, затем приска-
кала грациозная Лошадь и принеслась 
на тонких ножках виртуозная Коза, за 
ней прибежала смекалистая Обезьяна, 
за которой, гордо ступая, появился пе-
стрый Петух, потом принеслась верная 
Собака и, наконец, на священное место 
сбора выбежала жизнерадостная Сви-
нья. Сразу после того, как каждый год 
закрепился за животными, он обрел их 
характер, качества, эмоциональность и 
некоторые отличительные черты. Стоит 
ли говорить, что люди, рожденные под 
тем или иным знаком китайского горо-
скопа, также скопировали эти особен-
ности. 

Овен
Гороскоп на 2017 год карье-

ры и бизнеса советует Овну 
браться за любую работу, приносящую 
прибыль – скучную и мелкую. Меньше 
завидуйте тем, кто состоятельнее вас, 
тогда легко придете к победе в профес-
сиональных вопросах и личном бизнесе.

Телец
С деньгами у Тельца будет все 

в полном порядке, как и с ка-
рьерным ростом. Поэтому можно не от-
кладывать поездку за границу и желан-
ные приобретения. Рисковать в 2017 
году не следует, а деловых партнеров 
выбирать тщательнее. 

Близнецы
Близнецам нужно найти до-

полнительный заработок, что-
бы улучшить свое материальное поло-
жение. В 2017 году вас могут повысить в 
должности, поэтому заранее купите ко-
стюм и портфель. Чаще опирайтесь на 
интуицию, если дело касается бизнеса. 

Рак
Раку предстоит жесткая 

борьба с конкурентами, что 
кардинально повлияет на денежное по-
ложение и профессиональные дела. Го-
роскоп на 2017 год карьеры и бизнеса 
советует Раку меньше противоречить 
шефу и конфликтовать с коллегами. 

Лев
Льву в 2017 году не стоит та-

ить в себе креативные идеи 
и оригинальные мысли. Расскажите о 
них начальству и тогда место замести-
теля рекламного отдела, вам обеспече-
но. Финансовый успех придет ко Льву в 
конце года. 

Дева
Дева в 2017 году может добить-

ся успеха во всем, где проявит 
свои таланты и умения. Глав-

ное не лениться, трудиться и тщательно 
подбирать деловых партнеров. С день-
гами будьте аккуратнее! Деве не следу-
ет скупать все подряд в супермаркетах. 

Весы
Весам нужно быть эконом-

нее и практичнее в покупках, 
чтобы сохранить финансовую стабиль-
ность. Новая должность или личный биз-
нес помогут подняться вверх. Гороскоп 
на 2017 год карьеры и бизнеса обещает 
Весам перспективные проекты. 

Скорпион
Начальство загрузит Скорпио-

на в 2017 году крупной работой 
и доверит ответственный про-

ект. Если вы энергично и быстро упра-
витесь с делами, то получите внуши-
тельную премию. У Скорпиона есть все 
шансы получить новую специальность. 

Стрелец
На Стрельца в 2017 году реаль-

но «обрушатся» выгодные пред-
ложения и финансовая прибыль. Даже 
вопросы наследства благополучно раз-
решаться в вашу пользу. Если займетесь 
творчеством или искусством, то заметно 
преуспеете в этих сферах. 

Козерог
Гороскоп на 2017 год карье-

ры и бизнеса обещает Козерогу 
высокую должность, уважение коллег и 
открытие своего дела. Даже не бойтесь, 
что останетесь без денег, ведь они бу-
дут прибывать к вам регулярно и в при-
личном количестве. 

Водолей
Вокруг Водолея будет немало 

завистников и конкурентов, но 
это не помешает ему добиться 

желаемого результата в работе и финан-
совых делах. Чем бы вы не занялись в 
2017 году, все увенчается успехом. Воз-
можны выгодные капиталовложения. 

Рыбы
Рыбы в 2017 году получат круп-

ную прибыль, которую лучше 
сохранить, а не тратить. Выгод-

ные контракты и смелые решения помо-
гут сделать Рыбам головокружительную 
карьеру. Только не стоит бороться с кон-
курентами противозаконными путями. 

Наступающий

2017 год –
Профессиональный гороскоп 

по знакам зодиака 
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Стихия и цвет 
2017 года Петуха

Профессиональный гороскоп 
по годам рождения на 2017 год

Наступающий 2017 год будет 
годом Яркого или же Огненно-
го Петуха, а цвет его – красный. 
Издревле мудрецы считали, что 
стихия Огня олицетворяет непре-
рывное движение вверх и обла-
дает непревзойденной жизненной 
энергией, отличается невероят-
ным стремлением к самосовер-
шенствованию и успеху. Крас-
ный цвет тесно переплетается с 

огненным элементом и это очень 
хорошо, ведь подобная смесь оз-
начает полную гармонию во всех 
делах. В красном огненном цвете 
отображаются сила, уверенность, 
а также удача. Поэтому в насту-
пающем году нужно смело отбро-
сить всякое сомнение и отверже-
но бросаться навстречу новому, 
не бояться перемен и всевозмож-
ных изменений. 

Бык
Быку в 2017 году 

предстоит жесткая 
борьба с конкурен-
тами. Многие захотят вас 
сбить с истинного пути, или 
«подсидеть» на рабочем ме-
сте. Быку нужно найти рабо-
ту по душе, а не только из-за 
денег. Накапливайте опыт, 
учитесь и саморазвивайтесь.

Дракон
Дракону в 2017 

году ни в коем слу-
чае нельзя спорить 
с руководством. Даже, если 
вы считаете, что правы, луч-
ше промолчите. Риск и аван-
тюры, особенно, в деньгах 
лучше исключите. Ситуация 
с финансами у Дракона нала-
дится летом 2017 года.

Змея
Змея в 2017 году 

наконец-то будет на 
коне! Вы получи-
те не только высокую долж-
ность с приличным окладом, 
но и сделаете головокружи-
тельную карьеру. Авторитет 
Змеи в коллективе заметно 
возрастет, а начальство на-
градит премией. 

Кролик(Кот)
Гороскоп на 2017 

год карьеры и бизне-
са советует Кролику 
открыть свое дело, а так же 
заняться массовой торговлей. 
Весной и летом 2017 года 
вы можете подписывать вы-
годные контракты, а так же 
вкладывать деньги в крупные 
предприятия.

Крыса
Гороскоп на 2017 

год карьеры и бизне-
са не советует Крысе 
принимать срочные и необ-
думанные решения. С колле-
гами возможны конфликты, 
которые способны уладить 
только вы сами. Крысе не 
стоит рисковать деньгами и 
участвовать в махинациях. 

Лошадь
Гороскоп на 2017 

год карьеры и биз-
неса рекомендует 
Лошади искать новую работу 
или освоить другую специаль-
ность. С деньгами проблем не 
будет, если вы удачно вложи-
те их в проекты и личный биз-
нес.  Лошади придется брать-
ся и за мелкую работу. 

Обезьяна
Если Обезьяне в 

2017 году предложат 
перспективную рабо-
ту, то не стоит упускать этого 
шанса. В финансах особен-
но нужды не будет, но это не 
значит, что их нужно тратить 
бездумно и стремительно. 
Обезьяне стоит остерегаться 
завистливых коллег. 

Коза(Овца)
Коза в 2017 году 

получит премию за 
качественно про-
деланную работу. Придется 
трудиться в режиме аврала, 
но зато это поможет вам укре-
пить финансовое положение. 
Не стоит брать кредиты и за-
ниматься капиталовложени-
ем в 2017 году. 

Петух
Гороскоп на 2017 

год карьеры и бизне-
са рекомендует Пе-
туху вложить деньги в пред-
приятие или на счет в банке. 
Тогда в конце года вы полу-
чите приличные проценты и 
сможете укрепить положе-
ние. Петуху следует заранее 
планировать свои дела.

Свинья(Кабан)
Кабану в 2017 году 

будет тяжело на-
строиться на рабо-
чий ритм и сделать карьеру. 
Но, если вы найдете едино-
мышленников или откроете 
свое дело, то преуспеете и 
приумножите капитал. Глав-
ное, Кабану не лениться и 
быть увереннее в себе. 

Собака
Собаке в 2017 году 

нужно обязательно 
найти дополнитель-
ный заработок. Возможно, 
что в интернете вы сможе-
те получить хороший доход. 
Ваши рационализаторские 
идеи одобрит начальство, что 
уже хороший признак для ка-
рьерного роста. 

Тигр
В 2017 году Тигра 

ожидают частые ко-
мандировки, новая 
работа и надежные партне-
ры. Благодаря всему этому, 
вы сможете прийти к успеху и 
сделать карьеру быстрее кол-
лег. Финансовое положение у 
Тигра будет стабильным, если 
он станет экономнее.

Характеристика 
символа

В китайском календаре Петух считается 
самым утонченным, общительным знаком. 
Петух невероятно проницательный, педан-
тичный, организованный, щепетильный, 
решительный, требовательный, консерва-
тивный, бдительный, ответственный и прак-
тичный. В своих делах Петух стремится к со-
вершенству, к идеальному завершению всех 
начинаний. Также он просто обожает внима-
ние и буквально нежится в комплиментах и 
похвалах. 

год Петуха
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Школьные будни: звонки и тревоги
Детские шалости, смех и проказы
Баллы, оценки, журналы, приказы
Все это жизнь ваша, вы- педагоги.

Требует класс непослушных детей
Знаний, умения и внимания
Массу терпения и понимания
Суетных дней и бессонных ночей

В очередной  суете и тревогах
Время бежит, летит и течет…
Год петуха на школьном пороге
Что же хорошего он принесет?
Пусть крик петушиный задорный
Пророчит вам доброе утро
В гостях, на работе и дома
Пусть будет все классно и круто

И пожелать я хочу всем коллегам
Только добра, здоровья, тепла
Только удачи и только успехов
Чтобы вся жизнь полной чашей была

И я прошу  вас не вешайте нос
Даже когда все кажется серо
Даже когда на пределе все нервы
Даже когда проблемы всерьез

Помните? Древнее мудрое слово
Затейливой вязью нанес ювелир
На золотое  кольцо Соломонаa?
Что «Все пройдет, бесконечен лишь мир»

Пусть бесконечностью обремененный
Праздник в дома к вам приходит опять
Чтобы сказать вам: 
                        «Всех с Новым Годом!»
Счастья, здоровья, успехов желать!

Автор стихотворения Дорогая О.А.,  
учитель начальных классов 

Зональный научно-
практический семинар 
руководителей управле-
ний и отделов по вопро-
сам семьи и детства муни-
ципальных образований 
Краснодарского края  «В 
дела ты добрые вложи всё 
лучшее своей души» про-
шёл 25 ноября 2016 года 
на базе государственного 
автономного общеобра-
зовательного учрежде-
ния Краснодарского края 
«Новолеушковская шко-
ла - интернат с профес-
сиональным обучением». 
В нем приняли участие 
начальники управлений 

и отделов северной зоны 
края.

Основная тема, которую 
обсуждали руководители 
была «Жизнеустройство 
детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей». Начальник 
отдела по вопросам семьи 
и детства МО Павловский 
район Зинченко О.В. рас-
сказала присутствующим 
о проблемах и ситуации 
жизнеустройства детей - 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Ольга Владиславовна от-
метила, что в районе ак-
тивно организована дея-
тельность по семейному 
устройству детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из 
числа вновь выявленных 
на территории муници-
пального образования. 
Так на протяжении уже 
нескольких лет отмеча-
ется 100% устройство 
детей в семьи. Из числа 
вновь выявленных детей, 
не один ребенок не был 
определен в учреждения 

О результатах проведения семинара
ГАОУ КК «Новолеушковская школа - интернат

с профессиональным обучением»
«В дела ты добрые вложи всё лучшее своей души»

для детей-сирот, а приоб-
рел любящую, заботливую 
и полноценную семью.

Как показывает стати-
стика, приемная семья 
сохраняет лидирующее 
место по устройству де-
тей. С каждым годом уве-
личивается численность 
приемных семей. Так, 
в 2013 году количество 
приемных семей соста-
вило 118 в них воспи-
тывалось 320 детей, что 
составило 2,2 % от обще-
го количества детского 
населения, в 2014 году 
количество приемных се-
мей увеличилось до 133 

в них воспитывалось 414 
детей, что составило 2,9 
% от общего количества 
детского населения; в 
2015 года количество 
приемных семей состави-
ло 131 в них детей 415, 
что составило 2,9 % от 
общего количества дет-
ского населения и по со-
стоянию на 1 ноября 2016 
года приемных семей 137 
и количество детей в них 
составило 411 человек. У 
нас не зафиксировано ни 
одного случая возврата 
детей в учреждения.

Главный специалист 
обособленного подраз-
деления отдела работы с 
приёмными семьями ГБУ 
КК «Краевой методиче-
ский центр» Синеокая 
Н.М. выступила  по теме: 
«Повышение психоло-
го-педагогической ком-
петентности – необходи-
мое условие успешного 
функционирования заме-
щающих семей, воспиты-
вающих детей с ограни-
ченными возможностям 
здоровья». 

Педагоги-психологи 
обособленного подраз-
деления отдела работы 
с приёмными семьями 
ГБУ КК «Краевой методи-
ческий центр» провели 
минитренинг  «Профи-
лактика эмоционального 
выгорания».

Татьяна Ивановна Кура-
сова – директор государ-
ственного автономного 
общеобразовательного 
учреждения Краснодар-
ского края «Новолеуш-
ковская школа-интернат 
с профессиональным об-
учением» рассказала о 
учреждении, о професси-
ях, которым они обучают 
ребят с отклонениями в 
развитии. С 2006 года из 
нашего учреждения 318 
детей обрели семью.

Участники семинара 
приняли участие в мастер-
классе «Возможности ин-
терактивной площадки», 
который представила 
учитель высшей квали-
фикационной категории 
Мохова Е.С. На  психоло-
гическом занятии «Вол-
шебный мир мандалы на 
песке» педагог-психолог 
высшей квалификацион-
ной категории Гольцева 
Е.В. показала использо-
вание песочной терапии 
с подсветкой разного 
цвета. На психологиче-
ском занятии «Миллион 
оттенков сверкающих 
граней вашей души» име-
ли возможность вместе 
с педагогом-психологом 
высшей квалификацион-
ной категории Ушаковой 
Г.С. свои печали, трево-
ги, радости  выплеснуть в 
работе с цветным песком. 
Заместитель директора 
по учебной работе Бахал 
А.М.в своём мастер-клас-
се по использованию 3d 
раскрасок «Живая сказка 
в дополнительной реаль-
ности» окунула присут-
ствующих в мир детства. 

Закончился семинар 
роликом о приёмном ро-
дительстве «Чтобы жила 
планета и цвела…»

Трудности, возникаю-
щие при воспитании при-
емного ребенка – часто те 
же, с которыми сталкива-
ются обычные родители в 

воспитании своих детей, 
разница в том, что прием-
ные дети требуют более 
внимательного и острож-
ного отношения, так как 
они более уязвимы, ведь 
всем из них пришлось ис-
пытать за свою маленькую 
жизнь очень многое. Уме-
ние правильно преодоле-

вать все трудности в про-
цессе воспитания может 
предотвратить формиро-
вание многих проблем и 
помочь в воспитании здо-
рового и счастливого ре-
бенка.

 Н.А. Поломарец, 
зам. директора по КР.
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ДОБРО ДЕТЯМ

Зима раскрыла 
снежные объятья…

НАЕДИНЕ С ДУШОЙ

29 ноября 2016 года сту-
денты ГАОУ КК « Новоле-
ушковская школа-интер-
нат с профессиональным  
обучением»  приняли 
участие в большой Меж-
дународной благотвори-
тельной акции «Щедрый 
вторник» благодаря 
нашим спонсорам ком-
мерческому банку ООО 
«Кубань Кредит». «Ще-
дрый вторник» - это 

Всемирный День Добра. 
День, когда каждый мо-
жет сделать мир вокруг 
нас немного светлее. 
Генеральный директор 
и художественный ру-
ководитель Краснодар-
ского творческого объ-
единения «Премьера» 

им. Л.Г. Гатова заслу-
женная артистка России 
Татьяна Гатова пред-
ставила на сцене тех 
добрых волшебников, 
благодаря  которым со-
стоялся  замечательный 
праздник, настоящая 
сказка «Удивительные 
приключения в  сказоч-
ном царстве».

Мюзикл написан был 
специально для Ансам-

бля казачьей песни «Кри-
ница». Музыка «Удиви-
тельных приключений в  
сказочном царстве»- это 
симбиоз кубанских на-
родных песен и танцев, 
эстрадных и джазовых 
мелодий. Яркое действо 
с заводными хоровода-

ми, забавные и опасные 
ситуации, смешные и 
злые персонажи в испол-
нении артистов Ансамбля 
казачьей песни «Крини-
ца», красочные костюмы 
и декорации создавали 
праздничную атмосферу 
и не отпускали внимание 
зрителей до конца спек-
такля. А в конце мы сде-
лали общее фото с заме-
чательными артистами и  
любимыми спонсорами.

Наши спонсоры – КБ 
«Кубань Кредит» орга-
низует для наших детей 
очень много мероприятий: 
это и уроки финансовой 
грамотности, посещение 
развлекательного центра 
СБС в г. Краснодаре, по-
ездки в цирк, театр и мно-
гое другое. И это все бла-
годаря нашим спонсором. 
Мудрая пословица гласит: 
«По щедрости руки видно, 
какое сердце». И его ве-
личина не зависит ни от 
возраста, ни от достатка, 
только лишь от щедрости 
души!!! Спасибо коммер-
ческому банку ООО «Ку-
бань Кредит» за то, что вы 
делаете добро и делитесь 
им с нами!!!

А.А. Тибаткина, 
зам. директора по ВР.

Наступила матушка 
Зима!!!

Ура!!! Пришла зима!!! 
Первый снег!!! Эти слова 
слышались везде. Детво-
ра с удовольствием рез-
вилась на улице. А как 
же без этого?! Первый 

В преддверии праздника рож-
дества Христова 14 декабря 
2016 года с обучающимися на-
шего учреждения иереем Ан-
дреем Уразовым, настоятелем 
Свято-Казанского храма ста-
ницы Новолеушковской, про-
ведена беседа об истории воз-
никновения этого праздника, 
о рождественских традициях 
русского народа, о том, что 
этот праздник затрагивает са-
мые теплые чувства взрослых 
и восхищает фантазию детей. 
Иерей Андрей наполнил детям, 
что с рождением Иисуса Христа 

снег, первые снежки, 
первые снеговики…

Смех слышался по всей 
школе. Ребята с удо-
вольствием приняли уча-
стие в школьной фото-
сессии «Забавы матушки 
Зимы!».

связаны чудесные и необыч-
ные события, сын Божий своим 
приходом не только обозначил 
зарождение новой религии, но 
и сформировал мировоззрение 
тысяч и даже миллионов людей. 
Мы не задумываемся, но мо-
раль, нормы приличия, понятия 
о добре и зле – все это открыл 
миру Иисус Христос. Поэтому 
праздник Рождества Христова 
особенно любим и почитаем. В 
ходе беседы  были затронуты 
житейские вопросы о любви к 
ближнему, о дружбе, об умении 
просить прощение и прощать. 

Каждый обсуждаемый вопрос 
иерей подтверждал примерами 
из личной жизни, что вызывало 
особенный интерес в глазах де-
тей. Говорил о том, что все мы: и 
дети, и взрослые, порой бываем 
несдержаны, грубы, совершаем 
необдуманные поступки, но это 
отрицательные аспекты нашей 
современной жизни, поэтому 
мы должны вовремя осознать 

свои недостатки, признать свои 
ошибки, постараться исправить 
ситуацию.

Иерей Андрей сказал ребя-
там, что подобные встречи бу-
дут проводится в нашем учреж-
дении постоянно и пожелал им 
душевного спокойствия и не-
обыкновенных новогодних и 
рождественских впечатлений.



Предновогодний визит к старикам

Начинается пора пред-
новогодних поздравле-
ний и поэтому 16 дека-
бря группа обучающихся 
нашего учреждения вме-
сте с мастером произ-
водственного обучения 
Мизильской Н.Н. и пе-
дагогом – психологом 
школы Гольцевой Е.В. 
посетили сестринское 
отделение МБУЗ станицы 
Новолеушковской. Ребя-

С детским театром балета «Ми-
молетности» государственное 
автономное общеобразователь-
ное учреждение Краснодар-
ского края «Новолеушковская 
школа-интернат с профессио-
нальным обучением» связывает 
давняя дружба. В канун ново-
го года творческий коллектив 
решил сделать благотворитель-
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та поздравили пожилых 
людей с предстоящими 
новогодними праздника-
ми, пожелали здоровья, 
успехов и долгих лет 
жизни. Никто не остал-
ся без внимания, и те, 
кто самостоятельно при-
шел в фойе отделения, 
и те старики, которые не 
могут передвигаться. К 
каждому из них ребята 
подошли и поздравили 

с предстоящим праздни-
ком, подарили подарок.

Всем нам известно, что 
лучший подарок тот, ко-
торый сделан своими ру-

ками, именно он дарит 
тепло, заботу тех людей, 
которые его готовили. 
Дети изготовили подел-
ки. Студенты в подарок 
приготовили ангелков, 
выполненных из ткани. 
Еще один сюрприз ожи-
дал одиноких стариков, а 
именно прекрасное сти-

КЛАССИКА – ДЕТЯМ
но подарок нашему учреждению. 
«Классика - детям» именно так на-
зывалась новогодняя концертная 
программа детского театра бале-
та «Мимолетности», посвященная 
творчеству П.И. Чайковского. 

В течение всего концерта 
перед зрителями возникали 
образы из прекрасных про-
изведений классики. Юными 
артистами были исполнены 
танцы: «Подснежник», «Рус-
ский танец», «Танец малень-
ких лебедей», «Танец невест», 
«Фея Нежности», «Фея пылких 
страстей», «Фея Драже», «Ис-
панский танец», «Ромео и Джу-
льетта», «Шахиризада», «Мета-

морфозы» и др.  Поразило все: 
грация и стать ребят, красивые 
костюмы, а музыка П.И. Чай-
ковского проникла в сердце и 
душу каждого присутствующе-
го. Аплодисменты не смолка-
ли, то и дело в зале слышались 
возгласы: «Браво! Молодцы!». 
Ведущей концертной програм-
мы была Лозовая Наталия Рус-
лановна, бессменный руково-
дитель театра балета. Наталия 
Руслановна настоящий педагог! 
Она своим обаянием и умени-
ем работать с залом придавала 
особый колорит концерту. 

Детский театр балета «Мимо-
летности» завоевал любовь зри-
телей станицы Новолеушковской, 
рассказал языком танца  истории 

Мороз не большой, а ветер сильный дует
Кажется, пронизит все насквозь.
Зима в своих владениях колдует,
Белой поземкой делает занос.

За окошком вьюга завывает,
Людское студит жилье.
Быстро от холода все остывает.
Природа впала, словно в забытье.

Замерзла наша Сухонькая речка,
Осталась лишь не большая полынья.
Четыре лебедя нашли это местечко,
Оно стало пристанищем для их жилья
Автор стихотворения Сальникова Л.Н., 

приемный родитель

сложных человеческих отноше-
ний, пробудил  любовь к красо-
те, гармонии и добру, доставил 
незабываемые впечатления,  как 
детям нашего учреждения, так и 
жителям Новолеушковского сель-
ского поселения.

 По окончанию концерта ди-
ректор школы-интерната Кура-
сова Т.И. поблагодарила всех 
причастных к концерту лю-
дей, за подаренный настоящий 
праздник красоты и гармонии 
и подарила коллективу декора-
тивную свечу, изготовленную в 
учреждении, и пожелала высо-
ких достижений в творчестве и 
процветания.

М.А. Корниенко, 
зам. директора по ВР.Зима пришла

хотворение «Дед Мороз 
– красный нос», автор -  
Наталья Майер, которое 
прочел Черепаха Денис.

В конце встречи дети 
еще раз поздравили те-
плыми словами пожилых 
людей с наступающими 

праздниками и угости-
ли сладостями. Уходя, 
ребята пообещали быть 
частыми гостями и радо-
вать стариков внимание 
и заботой.

Е.В. Гольцева,
педагог-психолог.



Главная 
елка школы
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Новогоднюю ель, которая 
украсит школьный двор 20 
декабря 2016 года  доставили 
на территорию государствен-
ного автономного общеоб-
разовательного учреждения 
Краснодарского края «Ново-
леушковская школа-интер-
нат с профессиональным об-
учением».

Длина ели — 7 метров, а 
диаметр кроны у основания 
— 4. Из-за больших размеров 

дерева рабочим пришлось 
подвязывать и подпиливать 
ветки, чтобы установить ее в 
отведенное место. Затем ее 
на КамАЗе привезли от жите-
ля станицы, выгружали ее с 
помощью  автокрана. 

В этот же день  главную елку 
школы украсили новогодни-
ми игрушками и гирляндами, 
установили двух снеговиков 
и Деда Мороза.

21, 22 декабря 2016 года  наш  
школьный клуб  с удовольствием  
вместил в себя  участников конкур-
са  чтецов, приуроченного к Ново-
му году. Конкурс проводился среди 
1-9 классов и 19-28 групп профес-
сионального обучения.

Жюри определило победителей. 
В возрастной груп-

пе 1-4 классы:
 Первое место за-

няли:
Еременко Вера (4б 

кл., кл. рук., Горбань 
А.В.).

Второе место:
Калугин Владислав  

(4б кл. кл. рук. Гор-
бань А.В.).

Отмечены в номи-
нациях:

«За оригиналь-
ность» - 1 класс (кл. 
рук. Оноприенко 
С.В.).

«За стремление к 
победе»- 2 класс (кл. рук. Климен-
ко Т.И.).

«За творчество и талант»- 3а 
класс (кл. рук. Посухова С.Н.).

«За изобретательность и желание 
победить» - 3б класс (кл.рук. Бег-
даш О.Д.).

В возрастной группе 5-7  классы:
 Первое место заняли:
Лебедев Геннадий (5 кл., кл.рук. 

Бычек Т.А.), Корсунова Виктория 
(6а кл., кл.рук. Горбунова Е.П.), 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

В Новый год поздравить всех, без исключения
И хочу я пожелать в своём поздравлении:
Пусть исполнятся мечты, и сбудутся желания
Желаю: в душах теплоты, любви и понимания
Пусть старый год  возьмёт  с собой 
                                            все беды, неудачи
А Новый  сразу же решит все сложные задачи!
Пускай, кто ищет, тот найдет, 
                                     кто хочет-тот добьется
Кто щедро делится добром-оно к нему вернется
Здоровья, радости, любви запас неисчерпаемый
И приятных Вам сюрпризов 
                                       к зарплате получаемой!
Улыбок  и морозных дней, 
                              хрустальной зимней свежести
И для семьи, и для друзей радости и нежности
Давайте верить в чудеса, мечтать, 
                                                пока мечтается,
И пусть всегда под Новый год 
                                    желанья исполняются!!!

Автор стихотворения Шкода И.Г., 
воспитатель 2 группы 

Трифонов Тимофей (6а кл., кл.рук. 
Горбунова Е.П.), Ляшенко Але-
на (6б кл., кл.рук. Старкова Н.А.), 
Штубис Мария (6б кл., кл.рук. 
Старкова Н.А.), Погосова Дарья (6б 
кл., кл.рук. Старкова Н.А.),Мичкас 
Татьяна (6б кл., кл.рук. Старко-
ва Н.А.), Голяк Александр (7б кл. 

кл.рук. Пастарнак 
Е.И.), Карчевский 
Виктор (7б кл. 
кл.рук. Пастар-
нак Е.И.), Карта-
шов Артем (7б кл. 
кл.рук. Пастарнак 
Е.И.), Хуако Ар-
тем (7б кл. кл.рук. 
Пастарнак Е.И.), 
Созанов Даниил 
(7б кл. кл.рук. Па-
старнак Е.И.), Ша-
кая Сергей (7б кл. 
кл.рук. Пастарнак 
Е.И.).

Второе место:
Б е л а ш о -

ва Полина (5 кл., кл.рук. Бычек 
Т.А.),Горбаткова Ольга (5 кл., 
кл.рук. Бычек Т.А.),Дунаевская 
Людмила (5 кл., кл.рук. Бычек 
Т.А.),Калугин Данил (5 кл., кл.рук. 
Бычек Т.А.),Диканева Людмила (6а 
кл., кл.рук. Горбунова Е.П.),Величко 
Михаил (6б кл., кл.рук. Старкова 
Н.А.), Арбузова Елизавета (7а кл. 
кл.рук. Охват В.И.), Горбунова Вик-
тория  (7а кл. кл.рук. Охват В.И.), 
Иванов Павел (7б кл. кл.рук. Па-

старнак Е.И.), 
Белаш Евгений 
(7б кл. кл.рук. 
П а с т а р н а к 
Е.И.).

Отмечены в но-
минациях:

«За креатив-
ность, кол-
лективизм, за 
стремление к 
победе за общее дело»- 7 б кл. (кл.
рук. Пастарнак Е.И.).

«За активную творческую работу 
по формированию классного кол-
лектива» - Пастарнак Е.И., кл.рук. 
7б класса.

В возрастной группе 8-9  классы:
 Первое место заняли:
Бутарина Мария (8б кл. кл.рук. 

Макаренко В.В.),Милинчук Нико-
лай (9б кл. кл.рук. Грузинов С.Т.)- 
за чтение авторского стихотворе-
ния.

Второе место:
Черепаха Денис (8а кл. кл.рук. 

Дубинка Н.Н.), Лысенко Дарья (8б 
кл. кл.рук. Макаренко В.В.), Бра-
тищева Анастасия (9б кл. кл.рук. 
Грузинов С.Т.).

В профессиональных  группах
Первое место заняли:
Мосейкина Яна,Родина Ксения  –

студенты группы № 19 «швея»
Яжиджян Артур – студент группы 

№ 27 «облицовщик-плиточник»
Отмечены в номинациях:
«За креативность и оригиналь-

ность» -  группы № 19 «швея»( кл. 
рук. Повалей М.Ю.).

Второе место заняли:
Дмитренко Александр- студент 

группы № 22 «столяр строитель-
ный» 

Кокорин Алексей –студент груп-
пы № 28 «штукатур»

Второе место заняли:
Лемен Тамара –студент группы № 

24 «рабочий зеленого хозяйства»
Медведева Надежда –студент 

группы № 20 «социальный работ-
ник»

Шашков Евгений- студент группы 
№ 26 «каменщик»

Емельянов Руслан-студент группы 
№ 21 «обувщик по ремонту обуви»

Спасибо всем ребятам   за до-
брые, проникновенные, трогатель-
ные стихи, которые прозвучали на 
конкурсе. 

В новом году желаем Вам, ребята,  
вдохновения, удач и новых поэти-
ческих открытий.

А.А. Тибаткина, 
М.А. Корниенко, 

заместители директора по ВР.
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Рецепт Нового года.Это вкусно!
Для того, чтобы состоялся Новый год, его сна-

чала нужно приготовить. А кто его готовит? 
Конечно дед Мороз. Но однажды случилось так, 
что в самый канун Нового года дед Мороз поте-
рял книгу с волшебными рецептами. И никак не 
мог найти. «Что же мне делать?»- забеспокоился 
дед Мороз. Он уже в отчаянии схватился за свою 
бороду, но потом лукаво подмигнул и сказал: 
«Объявляю конкурс новогодних рецептов!»

Картошка с беконом
На 10 штук:
10 картофелин, 300 г. бекона, соль, 100 г. твердого 

сыра, черный молотый перец, чеснок, небольшой пу-
чок укропа.

приготовление: 
Картофель почистить, сде-

лать надрезы, не доходя до 
конца, на расстоянии 1 см. 
друг от друга. Нарезать тон-
ко бекон. В каждую прорезь 
картофеля вставить тонкую 
пластинку бекона. Посолить, 
поперчить. Завернуть каж-
дый клубень в фольгу на про-

тивень и запекать при 180 
градусах, примерно 1 час. 
Затем развернуть картофель 
и посыпать чесноком и тер-
тым сыром. Сыр начнет пла-
вится на горячем картофеле. 
Мелко порезать укроп и по-
сыпать им картофель. Прият-
ного аппетита!!!

Рецепт от Квачевой Н.П.

На 10-12 штук:
На 500 г. Филе куриных грудок 2 яйца, 3 столовых 

ложки крахмала, 2 столовых ложки майонеза, расти-
тельное масло, черный молотый перец, соль.

Куриные биточки

Торт «Солнечное утро»

Закусочный торт 
«Новогодний» 

Торт «Снеговик»

Салат «Красная шапочка»

приготовление:
Филе грудки порезать мел-

кими кубиками. Добавить 
яйца, крахмал, майонез, по-
перчить и перемешать. На 
сковороду налить раститель-

ное масло, хорошо его разо-
греть. Столовой ложкой вы-
ложить биточки и обжарить с 
обеих сторон. Приятного ап-
петита!!!

Рецепт от Квачевой Н.П.

На 12 кусочков:
Для теста:
100 г. сливочного масла, 2 яйца, 1 стакан муки, ½ 

стакана сахара, 2 столовых ложки меда, 1 чайная 
ложка соды, растительное масло.

Ингредиенты:
500 г теста слоеного бездрожже-

вого,  майонез, банка горбуши в собственном соку , 
2 яйца, соль, перец черный молотый, грецкие орехи, 
мука.

Ингредиенты:
- Грибочки свежие — 300 г; лук 

средний — 2 шт.; огурцы свежие 
— 2 шт.; сыр «Голландский» — 
примерно 90 г; орехи очищенные 
грецкие — ½ стакана; масло под-
солнечника – около 40 мл; яйца 
куриные — 3 шт.; соль и другие 
специи – по усмотрению; оливковый майонез — до-
бавлять по усмотрению; помидоры упругие — 2 шт. 

Для крема:
2 стакана сметаны, 100 г. 

грецких орехов, ½ стакана 
сахара.

Приготовление:
В кастрюлю на небольшом 

огне растопить мед с содой, 
постоянно помешивая, пока 

смесь не вспенится и не 
станет ярко-золотого цвета 
(2 минуты). Затем снимите 
смесь с огня и сразу раство-
рить мелко порубленное мас-
ло и сахар, добавить яйца. 
Все тщательно перемешать.

Рецепт от Квачевой Н.П.

Приготовление:
Когда испечем все 3 кор-

жа, можно начинать прома-
зывать наш тортик «кремом» 
из майонеза. На  1 корж на-
кладываем горбушу, на 2 
корж- вареные яйца, на 3 
корж- сыр. Накладываем 

финальный корж, смазываем 
«кремом», режем промытый 
зеленый лучок, присыпаем 
им самый верх нашего тор-
тика, а бока грецкими оре-
хами.

Приятного аппетита!!!
Рецепт от   Куст И.Н.

Подготовка продуктов 
Помыть свежие грибочки и 

нашинковать их соломкой. 
Порубить репчатый лук и 
выложить его вместе с шам-
пиньонами в сковороду. Сдо-
брив продукты, солью и мас-
лом, их следует обжаривать 
на среднем огне до готовно-
сти. После этого ингредиен-
ты необходимо отложить в 
сторону и остудить.

Куриные яйца следует от-
варить, а затем измельчить 
на терке вместе с твердым 
сыром. Помидоры и огурцы 
помыть, нашинковать солом-
кой или кубиками. 

Перебрать грецкие орехи 
и высушить в СВЧ-печи, из-
мельчить в крупную крошку 
посредством ножа.

В первую очередь выло-
жить обжаренный лук с гри-
бочками. Далее требуется 
поместить свежие огурцы, 
отварные яйца, грецкие оре-
хи и твердый сыр. Все пред-
ставленные слои следует 
обильно сдобрить сеточкой 
из оливкового майонеза. В 
завершение салат необходи-
мо украсить помидорами.

Рецепт 
от Мизильской Н.Н.

Для 1 бисквита: 4 яйца; 1 стакан са-
хара; 1 стакан муки; ванилин; соль.

Для начинки: 1 стакан очищенных 
грецких орехов; 6-8 колец консер-
вированного ананаса; 1 стакан сли-
вок; ½ стакана сахарной пудры.

Для оформления: кокосовая струж-
ка; мастика; мармелад; соломка со-
леная.

Испечь 2 бисквитных кор-
жа, охладить, раскрошить. 
Взбить сливки с сахарной 
пудрой до консистенции 
густой сметаны. Смешать 
крошку, ананасы кусочка-
ми и рубленные грецкие 
орехи с кремом. Заполнить 
массой две круглые формы 

и дать застыть в холоде. После 
сформировать на блюдо снего-
вика, каждый из кругов затя-
нуть мастикой и посыпать ко-
косовой стружкой. Дополнить 
снеговика деталями.

Приятного аппетита!!! 

Рецепт от Бахал А.М.


