
 

 
Тематическая суббота 

«Здоровая». с.5 

Домашние питомцы 

с.6 

Наши таланты с.9 

Газета школы № 10 г.Стерлитамак     №3 Январь 2021 г. 

Зимние каникулы  
            с семьей 

 
День национальной 

кухни. с.3   

Зимние каникулы, веселая пора. 
На горке веселится, резвится детвора. 

На лыжах  и на санках, 
Кто дальше, кто быстрей, 

Кто кубарем под горку,  
Чтоб было веселей. 

Розовые щеки, 
Горят огнем глаза. 

Ах зимние каникулы—веселая пора! 

с. 2 
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Зимние каникулы... Такие долго-
жданные и волшебные. Теперь можно 
вдоволь порезвиться на улице. Зимой 
есть чем заняться. Можно кататься на 
коньках, на лыжах, на санках, играть в 
хоккей. 

Как здорово, когда просыпаешься, 
а за окном светить солнце, миллионами 
бриллиантов переливается снег. Сейчас 
главное позавтракать и бежать катать-
ся в парк на лыжах. Какая красота кру-
гом, а как хорошо скользят лыжи! Здо-
рово, что сейчас каникулы и не нужно 
сидеть в школе за партой, а можно по-
быть на свежем воздухе. И ребята с на-
шей школы с пользой и весельем прове-
ли эти дни. В это время, как нельзя кстати, можно провести со своей семьей. 

  В дни каникул прошло мероприя-
тие «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Ребята 7-10 классов со своими родителя-
ми  устроил настоящие зимние соревно-
вания. Перед играми утроили танцы для 
разминки и хорошего настроения. А за-
тем так весело и задорно боролись за ма-
ленькую победу в каждом старте. Роди-
тели словно стали сами детьми. Громко 
болели за своих детей и поддерживали 
их. Долго не хотели все расходиться. Зато 
получили заряд бодрости и веселья! 
 Ребята старших классов посетили 
«Стерлитамак – арену» и с удовольстви-
ем провели время, катаясь на коньках. 
 А вообще, время, проведенное с 

семьей, бесценно. И не только во время каникул. Будьте вместе, будьте рядом! 

Зимние каникулы с 
семьей. 
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День национальной  
кухни. 

Кулинарный флешмоб «День на-
циональной кухни», приуроченный к 
новогодним праздникам, прошел в го-
родах и районах Республики Башкорто-
стан 10 января. Организаторами высту-
пали Министерство торговли и услуг 
Республики Башкортостан, Ассоциация 
кулинаров, рестораторов и отельеров 
Республики Башкортостан. Культура ка-
ждой страны, каждого народа индиви-
дуальна и многогранна. 
  Национальная кухня и националь-
ные блюда - это многовековые тради-
ции, которыми дорожит любой человек, 
сохраняя все секреты и передавая их из 
поколения в поколение. 
 Ребята нашей школы приняли активное участие в этом флешмобе. Конеч-
но, без помощи родителей не обошлось. Но тем ценнее каждое блюдо, потому 
что приготовлено в кругу семьи с любовью! 
 А давайте попробуем приготовить самые известные блюда народов нашей  
республики. 

Кыстыбый, башкирское блюдо, подойдет как для чаепи-
тия, так и в качестве самостоятельного блюда. Вкусный 
и сытный, правильно приготовленный кыстыбай не ос-
тавит равнодушным. 
 
Традиционный чувашский пирог хуплу готовят с мясом 
и крупой или картошкой. Румяное дрожжевое тесто, соч-
ная начинка – он просто тает во рту. Из мяса в Чувашии 
любят барашка, но хуплу с говядиной или свининой то-
же встречаются. Из крупы чаще всего используют рис. 
Обязателен внушительный слой репчатого лука, так соч-

нее. В Чувашии хуплу пекут круглым и часто украшают узорами из теста . 

Пачат, национальное блюдо Мордовии, представляет со-
бой обычные блины, приготовленные из дрожжевого 
теста с добавлением пшенной крупы. Готовые блины 
стопкой выкладывают на тарелку и подают со сметаной, 
медом или вареньем.  



 

 

Чак-чак – национальное татарское блюдо. Десерт готовят 
из теста, замешанного на основе пшеничной муки высше-
го сорта, яиц, молока, сахара, растительного или топлено-
го масла. Пожаренное во фритюре тесто очень вкусное, и, 
если приготовить чай или кофе, можно получить удоволь-
ствие от ароматного восточного десерта.  
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Тематическая суббота прошла под 
девизом «В здоровом теле – здоровый 
дух». Она была посвящена Году здоровья 
и долголетия в Республике Башкорто-
стан. Что означает быть здоровым? Как 
вообще понять, что организм здоров и на-
ходится в нормальном состоянии, не нуж-
дается в особом внимании?  

Быть здоровым – означает быть сча-
стливым, ведь здоровье является самой 
огромной человеческой ценностью. Здо-
ровый человек обладает безграничным 
запасом жизненных сил, помогающих ему справиться с трудностями, возникши-
ми на его пути. 

Здоровье также означает отличное состояние 
всех внутренних органов и функций организ-
ма, чего, к сожалению, в современном мире 
добиться крайне сложно, но возможно. Физи-
ческое здоровье важно для поддержания дос-
тойной репутации и социального положения. 
Ведь ни для кого не секрет, что здоровый, 
жизнерадостный человек живет полноцен-
ной, наполненной только положительными 
эмоциями жизнью. 
Так как же стать здоровым? Здоровье – это не 

особенность характера человека, это совокупность физических и моральных ка-
честв, что развиваются благодаря систематическим упражнениям, процедурам 
закаливания, отказу от излишеств, внутренней гармонии и контролю над собст-
венными эмоциями, а самое главное, благодаря внимательному отношению к 
собственному здоровью и своевременной помощи организму справиться с неду-
гами. 

И чтобы в будущем эти недуги не омрачали жизнь, ребята показали, как 
можно сохранить здоровье на долгое время. 
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Домашние питомцы 

Домашние животные – неотъемлемая часть нашей жизни еще с детства. Все 

мы бывали на даче у бабушки, мечтали о щенке, подкармливали птиц зимой… 

 Домашние питомцы учат нас заботе и ответственности с ранних лет, а вза-

мен мы получаем преданных друзей и нескончаемый источник радости. Каждый 

выбирает для себя любимое животное исходя из своих предпочтений: пушистую 

кошечку, поющую птичку, умиротворяющих рыбок. И у ребят нашей школы есть 

очень необычные питомцы, о которых мы сейчас вам расскажем! 

Гигантская африканская улитка Ахати-

на – крупнейший сухопутный моллюск. 

Длина раковины достигает 10-20 санти-

метров. Питается свежими огурцами и зе-

ленью. 

Сухопутная черепаха—питается ябло-

ком, морковью, капустой. 
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Кролик Роджер—2 года, живет в просто-

рной клетке. 

Курочка Литл—взяли ее цыпленком и 

вылечили. Она маленькая и скромная. 

Морская свинка – Тоша, 6 лет. Питается се-

ном, морковью, капустой и кормом. Ласко-

вый, доверчивый, забавный. Любит листья 

одуванчика. И встречает хозяев радостным 

свистом. 
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Шиншилла – Буняша, 2 года. Любит грызть 

Хомячок – Шустрик, 11 месяцев. 

Ягненок — Чоко, живет в деревне у ба-

бушки и дедушки. Питается молоком. 
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Мы с вами каждый день преодолеваем сотни 

ступеней и не замечаем этого. А для многих людей
-инвалидов ступени становятся непреодолимым 
препятствием. 

В 1992 году Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединённых Наций провозгласила 3 де-
кабря Международным днём инвалидов. Это еще 
одна возможность обратить внимание на пробле-
мы людей, волею судьбы имеющих слабое здоро-
вье, нуждающихся в особой помощи и поддержке. 
И хотя этот день трудно назвать праздником, но 
это день сильных и устремлённых людей, людей, 
начавших жизнь заново, людей, понимающих, как 
эта жизнь дорога, какой бы она не была!  

Ребята нашей школы участвовали в город-
ском литературном конкурсе «Преодоление», посвященном Дню инвалида, заня-
ли призовые места: II МЕСТО - Муратова Милана (учитель Хохлова Л.Н.), III МЕ-
СТО - Жданова Алина (учитель Евстафьева И.Н.);  в номинации «Мы с вами ря-
дом»  Никитина Виктория  и в номинации «Желаю вам здоровья» Хамидуллина 
Элина (учитель Хохлова Л.Н.) получили благодарственные письма. 

 

Хамидуллина Элина, 9Г класс Никитина Виктория, 9Г класс 

Муратова Милана, 9Г класс 
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Этот день особенный, наверно, 
Для меня и для моей семьи. 

Посмотрев истории, безмерно 
Я скажу: «Судьбу переломи!» 

У меня есть лучший друг на свете. 
Больше всех я им, конечно, дорожу: 

С детства неразлучны мы друг с другом. 
Думал, что весь мир я покажу. 

Но случилось страшное однажды. 
По дороге, бешено несясь… 

Но судьба-злодейка бросила им карты,  
Посмотреть, что будет, видимо, смеясь. 

Белый потолок-больница, слезы. 
Что пришлось ему принять - не счесть… 

Сколько боли, дум и нету силы 
Пережить, что ноги не его, не здесь. 

Сколько я держал его за руки,  
Сколько он мне плакал, говорил: 
«Почему же я, грехи за чьи-то? 
Почему же раньше я не жил?» 

«Что, теперь я буду на коляске? 
Буду милостыню в переходе ждать? 

Может, сразу, на веревке… 
Буду в небесах скорбеть и спать?» 

Выносил его я, как ребенка, 
Из больницы. Думаю, простят. 
Посадил в машину, и помчались 

Под сирены, фар, куда глаза глядят. 
Долго ехали, молчали безустанно.  

Представляем вам основанное на реальных 
событиях стихотворение Ждановой Алины из 
9А класса. 

У высоких гор, что к небу руки подают, 
Я сказал: «Смотри, как странно. 

Мы живем, как будто нам домашку задают». 
«Ничего не ценим, не жалеем,  

Словно жизней много, выбирай. 
Эти горы тоже шаг за шагом 

Поднимались - только нарастай! 
Эти горы вечные, но все же,  

Камешек за камешком, смотри. 
Но молчат они и точно знают: 
Ничего не чувствуют внутри. 

Оглянись, теперь ты видишь реку,  
Что, смеясь, журча, плывет вперед. 

Сколько силы та несет с разбегу! 
Сколько жизни, счастья и забот! 

Посмотри, какие люди рядом, 
На колясках двинулись в поход. 

Так легко и с жизненным зарядом, 
Позабыв накарканный исход». 

Под гитару в ночь приходит песня,  
Музыка сливается в ночи. 

Шепчет им: «Ведь жизнь, она чудесна. 
Только ты в нее успей, «вскочи». 

Буду рядом я с тобой. Мы будто в детстве. 
Слово позабудь, что инвалид… 

Счастье ждет нас – и не наглядеться! 
Полуночная звезда нас посетит… 
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Кто нам все-таки ближе и роднее? 
5 отличий Деда Мороза от Санта-Клауса. 

На улице падает мягкий и пушистый снег. Мальчишки строят 
снежные баррикады, а девчонки лепят снеговика. С горки смеющейся 
гурьбой скатывается детвора. 

Дома стоит наряженная елка, наступил Новый год. Все дети и 
взрослые (только взрослые часто скрывают, что они продолжают верить в 
Деда Мороза) верят, что обязательно придет Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка и они принесут подарки. 

Только последнее время взрослые и дети стали путать величавого 
волшебника с белой длинной бородой в роскошной шубе, с посохом и 
большим мешком Деда Мороза и невысокого дедушку с более короткой и 
кудрявой белой бородой в очках, курточке красного цвета и шапочке с помпоном Санта-
Клауса. Они оба приносят детям и взрослым подарки.  
1 Давайте сравним двух волшебников: 
1. Дед Мороз – высокий, статный и могучий повелитель зимы, Мороз-воевода. Он не может 
быть другим: у него зимой много забот. Морозить реки и укрывать снегом ели и леса (как нам 
известно, из сказки «Морозко»). Суровый и при этом очень добрый старик. 
Санта-Клаус – невысокого роста с «животиком» и не очень хорошим зрением (носит очки). 
Как известно, имеет рекламный контракт с компанией Кока-кола. Возможно, из-за 
чрезмерного употребления напитка и приобрел себе «животик». 
2. Дед Мороз носит длинную шубу с вышивками из серебра и воротом из меха. Изначально 
шуба была только белого цвета, но со временем в гардеробе появились шубы синего и 
красного цвета. Санта-Клаус предпочитает простенькую куртку красного цвета с небольшой 
отделкой ворота белым мехом. 
3. Дед Мороз, наверное, из-за более суровых климатических условий носит валенки, иногда, 
где по теплее, сапоги с росписью. Санта-Клаус  носит укороченные красные штаны и сапоги 
черного цвета. 
4. Дед Мороз на голову надевает теплую шапку с меховой отделкой в цвет шубы, на руках 
теплые расписные рукавицы. Санта-Клаус  носит колпак с помпоном (примерно, как носят 

гномы) и белые перчатки. 
5. Дед Мороз предпочитает ездить на санях, запряженных тремя 

белоснежными конями. Подарки носит в большом расписном 
мешке, дарит лично ребенку или кладет под елку. Санта-Клаус 
запрягает в сани девять оленей и перемещается по воздуху, а 

подарки приносит в красном мешке и кладет в развешенные 
специальные новогодние носки. Есть одно самое главное отличие 
между Дедом Морозом и Санта-Клаусом. Санта даже к детям иногда 

приходит с дымящейся курительной трубкой в руке. 
А наш Дедушка Мороз не имеет «вредных привычек». 
А вы умеете различать Деда Мороза и Санта-Клауса? 

mailto:semenova101@yandex.ru

