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Встреча с Марией Ситтель 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАМИН ПРАЗДНИК 

25 ноября в ЦДТ «Дагомыс» прошел праздник,  

посвященный Дню Матери 

 

«Ведущая праздника сказала, что здесь присут-

ствуют педагоги, у которых есть еще много сво-

их детей. И тогда я задумалась, как они все 

успевают? Для меня это осталось загадкой…» 

Настя Щуклина, 4 класс 

 

 

«Когда педагог 

по изобрази-

тельному искус-

ству Елизарова 

Любовь Василь-

евна читала сти-

хи о маме, у 

всех зрителей 

стояли слезы на 

глазах…» 

Цветков Семен, 

 6 класс 

«Я задыхаюсь от 

переполняющих 

меня чувств, 

ведь я люблю 

свою маму!» 

Арутюнян Ма-

риам, 4 класс 

 

 

     8 ноября 2016 года, большое красивое здание 

Гранд-Отеля «Жемчужина» города Сочи при-

няло старшеклассников, которые приехали на 

встречу с известной телеведущей «Вестей» те-

леканала «Россия-1», журналистом, преподава-

телем Московского института телевидения и 

радиовещания «Останкино» – Марией Ситтель. 

Все ребята смогли задать свои вопросы и полу-

чить развернутые ответы профессионала. 

 

    Элина Северенюк побывала на этой 

встрече.  Ее впечатления на стр. 4 
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навстречу я с радостью бегу. 

Жить без твоих объятий ми-

нуты не могу. От счастья я 

сияю лишь рядышком с тобой. 

Ты для меня как солнце, а я 

как лучик твой»,- пою я. 

   Концерт закончен. Я зады-

хаюсь от переполняющих ме-

ня чувств, ведь я люблю свою 

маму! 

Арутюнян Мариам, 4 класс 
  
- Давайте спросим у ребят, 

трудно ли вам выступать? 

- Да, это нелегко, но ради ма-

мы можно постараться. 

- Оксана Анатольевна, а орга-

низовывать такие праздники 

легко? 

- В такой теплой обстановке, 

конечно. Все мы мамы и лю-

бим своих детей. 

Вопросы задавал Цветков 

Семен, 6 класс. 

Ты для меня как солнце, а я как лучик твой… 

репортаж с места события 

 

сами дети. Звучит музыка 

начала мероприятия. Выходит 

ведущая праздника Оксана 

Анатольевна, рассказывает о 

Дне Матери и о том, что здесь 

присутствуют педагоги, у ко-

торых есть еще много своих 

детей, то есть они являются 

еще и многодетными мамами. 

И тогда я задумалась, как они 

все успевают? Для меня это 

остается загадкой…. 

Но вот на сцену выходит пе-

дагог Любовь Васильевна со 

стихами о мамах. У меня глаза 

на мокром месте, так проник-

новенно она рассказывает 

стихотворение.  Все громко 

аплодируют. Ее сменяет маль-

чик с шутливым стихом «Па-

павоз». Это знаменитый ар-

тист Ваня, который занимает-

ся в студии «М-АРТ». Зрители 

смеются.  
    Последней выходит моя по-

друга Мариам с песней «Ма-

ма». Она торжественно закры-

вает праздничный концерт. Ей 

даже кричат «Браво!» 

Сегодня необычный праздник. 

 

   Сегодня 24 ноября, я нахо-

жусь в ЦДТ «Дагомыс», где 

вот-вот начнется праздник, 

посвящённый Дню Матери. 

Собираются зрители: мамы, 

бабушки, педагоги и, конечно, 

 

Столько разных эмоций! Мы и 

плачем, и смеемся. Но самое 

главное, что концерт посвя-

щён маме, а мама самый род-

ной тебе человек! 

Щуклина Настя, 4 класс. 

 

МОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

   Сегодня День Матери. Все 

люди дарят своим мамам подар-

ки, но я хочу вам сказать, что 

важен не подарок, а внимание. 

Я подарю маме песню и испол-

ню на сегодняшнем концерте. 

Вот уже звучит музыка, концерт 

начался. Каждый ребенок при-

готовил маме выступление. Кто-

то поет, кто-то танцует… Очень 

красиво выступают ребята из 

ансамбля Кавказского танца 

 
«Наири». Я 

очень вол-

нуюсь, по-

тому что 

скоро мой 

выход. И 

вот я на 

сцене! Пою 

песню 

«Мама». 

Смотрю на 

маму, мама 

улыбается, 

переживает 

за меня. «К 

тебе одной 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              МОЯ СЕМЬЯ 
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    В дни осенних каникул в 

ЦДТ «Дагомыс» прошел от-

крытый урок, посвященный 

Дню народного единства. На 

нем присутствовали ребята 

младших и средних классов и 

с интересом слушали Любовь 

Васильевну Елизарову, кото-

рая рассказывала о празднике. 

День народного единства был 

учрежден в память о событиях 

1612 года, когда народное 

ополчение под предводитель-

ством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освобо-

дило Москву от польских ин-

тервентов. 

4 ноября отмечается 

День народного 

единства 

Таким образом, День народ-

ного единства, по сути, со-

всем не новый праздник, а 

возвра- 

возвращение к старой традиции. 

Ребята также с удовольствием 

посмотрели видеофильм. 

Меня зовут 

Маркосян 

Алла, я 

учусь во 2 

классе, за-

нимаюсь 

английским 

языком и в 

занимаюсь 

    В ней живут бабушка, де-

душка, папа, мама и я. Вы-

ходные дни мы проводим все 

вместе: бываем в разных ин-

тересных местах, играем и 

гуляем. Мои родители помо-

гают мне во всём. Я их очень 

сильно люблю и они меня 

тоже. 

в музыкальной школе зани-

маюсь на фортепиано и  еще 

хожу в объединение «Пресс-

центр». 

    Очень люблю учиться, а в 

свободное время  мне нравит-

ся собирать конструктор, иг-

рать с другом и с моими до-

машними питомцами. 

   Моя семья – это папа, мама 

и я! Моего папу зовут Алек-

сандр Егорович, он по про-

фессии инженер, а маму Та-

тьяна Владимировна, она ме-

неджер. Мои родители очень 

 

Моя мама. Она кормит нас, 

заботится о нас. Когда у па-

пы выходной, то мы с ним 

играем. Когда у меня нет 

уроков, то я прихожу к ба-

бушке и дедушке. Мы с де-

душкой катаемся на велоси-

педе, а с бабушкой собираем 

конструктор «Лего». Мы 

очень дружная семья! 
 

Привет! Я 

Молчанов 

Артем. Я 

живу в се-

мье, где все 

любят друг 

друга. 

театральном кружке. У меня 

очень дружная семья. 

Меня зовут 

Павлов 

Егор. Мне 

восемь лет, я 

учусь в гим-

назии № 76, 

любят меня и во всем меня 

поддерживают, всегда раду-

ются моим успехам, а я люб-

лю своих родителей! Они у 

меня самые лучшие на свете! 

Еще у нас есть наши  обожа-

емые питомцы: кошка «Да-

ша», кот «Ботя», кот «Бар-

сик» и собачка «Люся». Они 

очень забавные, игривые, 

преданные и добрые. Они нам 

очень дороги! 

    Моя семья дружная, доб-

рая, веселая и гостеприимная! 
 

Меня зовут 

Панкела-

швили 

Ева. Осен-

ние канику-

лы я с семь-

ёй провела 

на Красной Поляне. Мы под-

нимались на гору по канатной 

дороге и посетили планетарий, 

катались на каруселях, ходили 

в кино. На Красной Поляне 

мне очень понравилось, све-

жий воздух и красивый вид на 

снежные горы. Я люблю гу-

лять со своей семьей! 
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     8 ноября 2016 года, боль-

шое красивое здание Гранд-

Отеля «Жемчужина» города 

Сочи приняло старшекласс-

ников, которые приехали на 

встречу с известной телеве-

дущей «Вестей» телеканала 

«Россия-1», журналистом, 

преподавателем Московского 

института телевидения и ра-

диовещания «Останкино»– 

Марией Ситтель. 

    Просторный зал встретил 

гостей своей расслабляющей 

и доброжелательной атмо-

сферой, а сама Мария оказа-

лась очень интересной лично-

стью. Она рассказала нам о 

профессии журналиста, и как 

она пришла в мир масс-

медиа. 

   «Профессия журналиста – 

весьма интересная. Нет дру-

гой такой профессии, которая 

могла быть столь разносто-

ронней. Может быть профес-

сия писателя-фантаста, кото-

рый так блистательно обо 

всем рассказывает и пережи-

вает вместе с героями своих 

произведений.  

    Но, наверное, только наши 

корреспонденты, наши бес-

сменные репортеры могут на 

самом деле побывать на Се-

верном полюсе, и запустить 

какую-то ракету со дна Се-

верного Ледовитого океана, и 

попасть в святая святых – 

хранилище каких-нибудь 

ценных картин, произведений 

искусства,  и найти какую-то 

тайну…  

На самом деле, работа много-

сторонняя, работа очень ин-

тересная. Нужно уметь пере-

ключать себя на 360 градусов, 

 

   Встреча проходила в режи-

ме «вопрос-ответ». Мы узна-

ли много нового о главной 

героине сегодняшнего вечера, 

о ее жизни, мировоззрении и 

многом другом.  

   По обе стороны зала стояли 

стойки с микрофонами, где 

каждый желающий мог спро-

сить Марию о том, что его 

интересует и, может быть, 

волнует. Телеведущая отве-

чала очень развернуто, а зал 

внимательно и с интересом 

внимал каждому ее слову. 

Сопровождающая Марии 

Ситтель записывала каждый 

заданный вопрос, а в конце 

вечера авторов трех самых 

интересных вопросов награ-

дили футболками с логотипом 

МИТРО.     А еще ученик 

старших классов выиграл 

гранд на бесплатное обучение 

в Московском институте те-

левидения и радиовещания 

«Останкино». 

    Закончилось все на пози-

тивной ноте. Мария похвали-

ла нас за активность и любо-

знательность, а мы ее – за по-

лученную ценную информа-

цию.  

На встрече побывала Элина 

Северенюк, 10 класс 

 

«НЕ БОЙТЕСЬ 

           ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ» 

ведь сейчас ты пишешь об од- 

ном, а завтра кардинально о 

другом. И это позволяет в 

полной мере интересоваться 

жизнью и наслаждаться всей 

ее полнотой.  Поэтому, если 

вы готовы стать журнали-

стом, а это не простой труд, 

то у вас есть прекрасная воз-

можность, изучив все доско-

нально, выбрать себе место 

для обучения.  

    Что касается журналисти-

ки, то жизнь меня привела к 

этому весьма странным обра-

зом. Я никогда не планирова-

ла выступать на сцене, ника-

кой работы в публичных от-

делениях, тем более телеви-

зионных.  

   У меня финансово-

экономическое и  химико-

биологическое образование, 

но так случилось, наверное, 

по причине своей любозна-

тельности, я оказалась на те-

левидении. И вы сейчас на 

пороге своего выбора. Не 

бойтесь экспериментировать 

и пробовать свои силы в раз-

ных видах деятельности.  Са-

мое главное, не лениться, то-

гда все получится». 
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     В микрорайоне Дагомыс 

есть здание, которое поража-

ет своими размерами. Это 

Оздоровительный комплекс 

«Дагомыс». Огромное зда-

ние, похожее на корабль, 

привлекло мое внимание. И 

мне захотелось узнать,  какое 

оно было раньше? Сколько 

ему лет?  Как оно строилось? 

И многое другое. Я стала ис-

кать информацию о ком-

плексе. И  нашла целую  ис-

торию об этом здании. 

   После Кавказской войны 

1864 года  эти места пусто-

вали, и самые ценные терри-

тории вблизи моря стали по-

купать. Крупный земельный 

участок приобрел Император 

Николай II, на котором было 

основано подчинявшееся ца-

рю подсобное хозяйство и 

большая скотоводческая  

ферма. Для работающих 

здесь крестьян был построен 

небольшой поселок — бу-

дущий Дагомыс. Основная 

курортная деятельность по-

сёлка началась в 1970-е го-

ды, когда строители юго-

славской фирмы «Маврово» 

построили здесь две гости-

ницы, одна из которой -  

 

 

«Дагомыс». Одноименный 

27-этажный комплекс счита-

ется одним из самых высоких 

зданий города Сочи. После 

реконструкции в 2013 году 

была сделана панорамная 

стеклянная его часть. Сейчас 

в нем проводятся различные 

важные мероприятия. 

    На этой большой террито-

рии есть маленький домик, 

который сохранился с тех 

давних времен, когда и было 

приобретено имение русского 

царя. Сейчас этот дом отре-

ставрирован и встречает лю-

дей при входе в комплекс. 

Там находится ресторан,  где 

люди могут выпить чашечку 

кофе или чая. 

    Рядом с гостиницей нахо-

дится очень красивый парк, в 

котором я всегда гуляю вме-

сте со своей семьей.  В этом 

парке установлен памятник 

«70 лет мира». Его создал 

наш сочинский архитектор 

Афанасий Картаси. Эта идея 

возникла тогда, когда автор 

вместе с ребенком смотрел 

мультфильм «Меч в камне». 

— В мультфильме меч в 

камне, а здесь — в земле, — 

рассказывает Афанасий.  

— Земля — это старинный 

символ воинского кургана, в 

котором хранится память 

павшим героям. Идея памят-

ника такова, что этот 

огромный страшный меч  

 

вновь может быть извлечен 

и вновь сможет унести 

миллионы жизней. Челове-

чество должно понимать 

эту опасность и иметь 

здравый смысл, чтобы это-

го не допустить. 

   Большое впечатление на 

меня произвело еще одно 

сооружение этого комплекса 

- панорамная лифтовая баш-

ня. Она сделана из стекла, 

отсюда открывается пре-

красный вид на весь при-

брежный Дагомыс. 

   Я решила взять интервью 

у человека, родственники 

которого работали в ком-

плексе. Её зовут Лидия Ва-

лентиновна Ушакова. 

  Она рассказывает: «Место 

для комплекса было выбра-

но не случайно. Здесь очень 

удачно расположена Роза 

ветров. Это место считалось 

благоприятным в царские 

времена. Название комплек-

су подарил поселок.  В «Да-

гомысе» отдыхали ино-

странные гости, поэтому 

устроиться на работу туда 

было не просто. Впослед-

ствии  «Дагомыс» стал из-

любленным местом для ме-

роприятий и встреч самого 

высокого уровня. Любимая 

экскурсия для гостей была 

на Чайные домики. Обслу-

живающий персонал ком-

плекса работал в народных 

костюмах. Особенно у ди-

ректора были самые яркие 

наряды, всего их было 33» 

   В этом прекрасном месте 

есть много развлечений. Я 

советую посетить этот заме-

чательный Оздоровитель-

ный комплекс «Дагомыс» и 

получить от этого эстетиче-

ское удовольствие. 

Такмазян Лана, 5 класс, 

школа №86 

   Дорогие друзья! Мы от-

крываем рубрику «Мое 

наследие», в которой будем 

рассказывать о памятни-

ках-зданиях города Сочи. 

Это целый проект объеди-

нения «Пресс-центр», цель 

которого привлечение 

внимания школьников, 

общественности к памят-

никам-зданиям города-

курорта Сочи, активиза-

ция исследовательской ра-

боты по культурному 

наследию, воспитание чув-

ства патриотизма и гордо-

сти. Сегодня наш рассказ 

об оздоровительном ком-

плексе «Дагомыс» . 

Здание, похожее на корабль 
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Для меня малая 

Родина – большая. 
    

     Для каждого человека в 

мире предоставлен маленький 

кусочек земли, то место, где 

он родился и вырос, мы назы-

ваем это малой Родиной.  

      Родилась я в Апшеронске, 

небольшом городе недалеко 

от Краснодара. Когда мне ис-

полнился  год, мы с семьей 

переехали в Сочи, поселок 

Дагомыс, и живу я здесь по 

сегодняшний день.  

  Это моя Малая Родина. Мой 

маленький кусочек земли от 

всей нашей большой страны, 

которую я люблю всем серд-

цем. 

     Здесь всегда тепло, светит 

солнце, а небо – бездонное, 

великолепного голубого от-

тенка. Дагомыс как и весь Со-

чи - главный центр туристи-

ческого отдыха, с которым не 

сравнится ни один город в 

России. С одной стороны го-

рода находятся горы, а с дру-

гой – теплое Черное море. 

Люди здесь приветливые, все-

гда улыбаются. Каждое время 

года по - своему красиво. 

   Осенью дождей почти не 

бывает, листья желтеют, 

краснеют и опадают на землю 

ярким разноцветным ковром. 

Зимой снег бывает очень ред-

ко. Небо хмурое и дождливое, 

отчего настроение становится 

грустным. Деревья стоят го-

лые, в долгой зимней спячке. 

       Весной все пробуждается, 

солнце греет после холодной 

зимы, вокруг жужжание пчел, 

на деревьях распускаются ма-

ленькие почки. В воздухе 

стоит прекрасный запах цве-

тов. А летом в Дагомысе са-

мый разгар туристического 

сезона! Светит яркое солнце, 

жара, вокруг – суета туристов. 

Небо необычайно голубого 

цвета, безоблачное и ясное. 

 Изо дня в день, выходя на 

улицу, я ощущаю вокруг себя 

обновление. Например, вчера 

светило яркое солнце, а сего-

дня уже льет проливной 

дождь. А еще появляются но-

вые здания, монументы, при-

езжают новые люди, и даже 

сама природа радуется этому. 

      В Сочи 4 района: Лазарев-

ский, Хостинский, Адлерский 

и Центральный. Перечислить 

все микрорайоны, поселки и 

села невозможно. А все пото-

му, что их очень много, и 

каждые по-своему красивы, и  

каждые по своему нужны го-

роду. Поселок Дагомыс до-

статочно большой микрорай-

он, в котором очень много 

красивых мест. Но я считаю, 

что главное – это отношение к 

своей Родине, сохранение ее 

богатств и культурного 

наследия.  

      Для меня Сочи – это эко-

логически чистый город, бла-

годаря его природным досто-

примечательностям, а также  

 

заповедникам. Это культура 

на высшем уровне: в Сочи 

есть университеты, колледжи, 

парки, музеи, библиотеки. 

Сочи для страны – значимое 

место, в котором прошли 

Олимпийские игры. И моя 

малая Родина – Дагомыс, 

имеет для меня большое зна-

чение, потому что мое ста-

новление и развитие связано с 

историей нашей страны, а это 

очень здорово – ощущать 

свою причастность к боль-

шому и великому, живя на 

маленьком кусочке земли. И я 

рада, что живу в России! 

Кирьякина Лиза, 6 класс, 

гимназия №76 

 

 

 

Привет, Сочи! 
    

     Сочи – это и моя малая Ро-

дина. Здесь я чувствую себя 

очень хорошо, потому что 

развиваюсь, делаю зарядку, 

занимаюсь спортом, в общем, 

живу!  Летом  сюда приезжа-

ет много отдыхающих и по-

этому у меня  появляется 

много-много новых друзей! 

     

 

Здесь можно почувствовать 

себя птицей на воле. Все, 

кто здесь живет, всегда 

счастливы и никогда не 

грустят. Сочи - это яркое 

солнце, высокие горы, Чёр-

ное море,  чистый воздух, и 

разноцветные облака. Я 

люблю тебя, Сочи! 

Королева Настя, 4 класс, 

школа №82 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          МОИ ПИТОМЦЫ 
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    Здравствуйте, дорогие чи-

татели! Меня зовут Нина 

Бегян. Я предлагаю вам 

свою рубрику, которая 

называется «Мои питомцы». 
В этой рубрике я буду рас-

сказывать вам о своих дру-

зьях. О том, как они появи-

лись у меня и об интересных 

историях их жизни. 

   

    А началось все с того мо-

мента, когда я родилась. У 

меня появилась первая собака 

лабрадор по кличке Гута. Это 

был маленький черный щенок. 

Она сильно скучала без своей 

мамы и жалобно скулила, 

особенно ночью. Мама мне 

рассказывала, что, когда я бы-

ла маленькая и плакала, лежа 

в коляске, Гута скулила рядом 

со мной. Так мы и росли вме-

сте.  

    Вскоре я и Гута стали де-

лать первые шаги. Она всегда 

меня охраняла, присматривала 

и играла со мной. Когда я ку- 
 

палась в бассейне, Гута была 

рядом, наблюдала за мной и 

сама хотела поплавать. Когда 

я каталась на велосипеде, Гута 

бегала за мной. Сейчас моя 

собака выросла, ей исполни- 

 

лось 12 лет. Мы по - прежне-

му с ней дружим. Заметив ме-

ня, она всегда радостно машет 

хвостом. Я бы хотела, чтобы и 

у других ребят был такой же 

верный друг.       Нина Бегян. 

 

 

    Театр! Это слово ассоции-

руется с огромным, величе-

ственным зданием,  которое 

поражает своей красотой.  

Таким я увидела Зимний те-

атр, построенный архитекто-

ром К. К. Чернопятовой в 

1937 году. Это время было не 

из легких, но страна заботи- 

лась не только о своих нуж-

дах, но и о просвещении лю-

дей.   

 

расное место. Стала считать, 

сбивалась, начинала заново. 

Потом прочитала, что здание 

театра состоит из 88 прекрас-

ных, массивных колон, на ко-

торых возвышаются женские 

фигуры, созданные скульпто-

ром В. И. Мухиной.   

 Чтобы войти в театр, нужно 

подняться по величественной 

лестнице. Есть такое выраже-

ние: «Театр начинается с ве- 

 

шалки», то есть, войдя в зда-

ние театра, ты уже настраива-

ешься на спектакль. Рядом  с 

гардеробной буфет. Всё вы-

полнено в золотом и белом 

цвете. На втором и третьем 

этаже находятся картинная 

галерея, там же вход в зал. 

   Акустика в театре замеча-

тельная. Актёров хорошо 

слышно и видно. Я с удоволь-

ствием осматривала зритель-

ный зал. Меня поразила хру-

стальная люстра, она очень 

большая со сверкающими от  

яркого света подвесками. В 

люстре, оказывается,  более 

трехсот ламп. Зимний театр -  

это главная достопримеча-

тельность города. Сюда при-

ходят не только взрослые, но 

и дети. 

Юркина Марина, 7 класс, 

школа №86 

  

   А вы зна-

ете, сколь-

ко колонн 

в здании 

Зимнего 

театра? Вот 

и я не зна-

ла, когда 

пришла на 

спектакль в 

это прек- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ…          
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Здравствуй, перемена! 
  

     Ребята, вы любите переме-

ны? Только не говорите, что  в 

вашей школе нет перемен, на 

которых бегают дети и отды-

хают от уроков учителя. Мне 

нравятся перемены тем, что у 

тебя есть время куда-нибудь 

сходить с друзьями, отвлечься 

от школьных заданий и даже 

исправить оценки. 

   Давайте узнаем, а нравятся 

ли перемены моей однокласс-

нице? 

- Привет, нравятся тебе пере-

мены в нашей гимназии и по-

чему? 

 

- Не нравятся, потому что на 

переменах бегают дети, кото-

рые постоянно шумят и ме-

шают примерным школьникам 

повторять уроки. 

- Спасибо, за то, что высказала 

свое мнение. 

- Всегда, пожалуйста! 

    Да, вот мы узнали мнение 

моей одноклассницы. Но не 

думайте, что  только толпы 

подростков и детей из началь-

ной школы бегают по коридо-

рам. Старшеклассники «си-

дят» в телефонах, ребята из 

средних классов ходят боль-

шими компаниями по школе и 

о чем-то говорят. 

В моей школе добрые и вместе 

с тем строгие учителя. А да-

вайте спросим, как относятся к 

переменам учителя… 

- Здравствуйте! Скажите, что 

для вас перемена в школе?  

- Перемены в школе необхо-

димы, потому что на них педа-

гоги могут сходить к другим 

учителям, пообщаться и 

узнать для себя полезную ин-

формацию. 

 -  Спасибо за ответ! 

    Ой, а вот и звонок! Мне по-

ра на урок. До следующей 

«Переменки»! 

Катя Хайленко, 6 класс, 

гимназия №76 

 

     Здравствуйте, дорогие 

читатели моей рубрики 

«Между нами, девочками». 

Сегодня я хотела поделить-

ся с вами о вкусных и низко 

- калорийных «перекусах» в 

школе. Эти рецепты я при-

думала сама. 

Рецепт №1 

«Яблочная прелесть» 
Для перекуса понадобится: 

яблоко, арахисовая паста, 

мюсли или орехи.  

1. Разрезаем яблоко в 

произвольной форме. 

2. Макаем яблоко в ара-

хисовую пасту. 

3. Насыпаем мюсли или 

орехи в тарелку и обмакиваем  

в них яблоко. 

Яблоки кладем в контейнер и 

берем собой. 

Рецепт №2 

 «Салат в банке» 

Для приготовления понадо-

бится: любые овощи на ваш 

вкус. 

 

2.Сверху кладем сыр 

3.И в микроволновую печь 

 

Рецепт №5 

«Вкусная вода» 

Для приготовления понадо-

бится : фрукты (на ваш вы-

бор), вода или чай. 

1.Помыть и вытереть фрук-

ты. 

2. Нарезать фрукты. 

 

3.Наливаем в бутылку воду 

или чай. 

4.Кидаем в бутылку фрукты. 

   Во время учебы пьем эту 

воду и обогащаем свой ор-

ганизм.    Также в школу 

можно взять банан или шо-

коладный батончик. 

    Не голодайте в школе и не 

ешьте пирожки. Скорее го-

товьте вкусные «перекусы» 

по моим рецептам! 

 Приятного аппетита! 

Аведян Аделина, 6 класс 

 

1.Моем овощи и вытираем.  

2.Все нарезаем. 

3.Засыпаем салат в банку  

Все готово. Берем с собой в 

школу и наслаждаемся вку-

сом. 

Рецепт №3 

«Диетическая шаурма» 

Для приготовления понадо-

бится: тонкий лаваш, плавле-

ный сыр, помидоры, листья 

салата, вареная курица. 

1.Моем листья салата и поми-

доры.  

2.Разрезаем лаваш  

3.Намазываем на лаваш тон-

ким слоем плавленный сыр  

4.Выкладываем на лавашпо-

мидоры, курицу, листья сала-

та 

   Вот такая вкуснятина полу-

чается! Приятного аппетита! 

Рецепт №4 

«Бутерброды» 

Для приготовления понадо-

бится: хлеб и сыр. 

1.Нарезаем хлеб  
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