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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА
Мы

ежегодно

отмечаем

чудесный

В этом номере нашей газеты мы подготовили

весенний праздник 8 марта. В этот день мы

поздравления в стихах для наших любимых

поздравляем мам, бабушек, сестер с этим

мам и бабушек. Принимайте их!

праздником и говорим много приятных слов.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ
Бабушке любимой
Бабушка моя милая,
Ты самая красивая,
Никем не заменимая,
Добрая, любимая.
Ты заботой нас окружаешь,
Всегда и во всем помогаешь,
Поддержишь нас и поймёшь,
Как солнышко теплое в дом ты войдешь.
Улыбкой нас согреваешь,
Нам время свое уделяешь.
Готовишь ты вкусно, печешь нам блины,
Мы лаской, заботой окружены.
Поздравить тебя я спешу в этот день.
Добра и любви я желаю тебе,
Семейного счастья, надежных друзей,
Удачи, везенья, тепла каждый день.
Но самое главное: помни всегда –
Я очень-очень люблю тебя!
Имамбаева Регина

Рис. Прилипуховой Светланы
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***
Восьмое марта –
Праздник чудесный.
Я с букетом
К маме приду.
И тихо, с любовью, нежно
Я на ушко ей прошепчу:
«Поздравить спешу тебя я,
Мамочка любимая моя».
Токаренко Кристина

Рис. Прилипуховой Светланы

***
Мамочку свою
Очень я люблю!
Встану рано утром,
Поцелую в щечку –
И обнимет мама дочку.
С восьмым марта поздравляю,
Счастья, радости желаю.
Евдокимова Анна

С восьмым марта, дорогая мамочка! Я
благодарна тебе за то, что ты меня воспитала.
Несмотря на все трудности, ты любишь меня,
помогаешь в
сложных ситуациях. С
всемирным днем женщин!
Коваленко Анастасия

***
Поздравляю всех девчонок,
Маму, бабушек своих!
Всем здоровья и веселья
Я желаю в этот день!
Нигматуллина Аделина
Рис. Прилипуховой Светланы
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***
Мамочка любимая!
Ты самая красивая!
Нежно говорю:
«Я тебя люблю!»
Гильманова София

***
Мама, мамочка, мамуля,
Я тебя люблю.
И поверь, что я тобою
Очень дорожу.
И тебе с улыбкой нежной
В женский праздник я
Самый лучший, самый ценный
Подарок преподнесла.
Сиднина Надежда

***
Мамочка моя родная,
С праздником я поздравляю!
Обнимаю и целую,
Знай, тебя люблю я!
Нежной, доброй оставайся
И почаще улыбайся.
Пусть цветут вокруг цветы,
Чтоб не знала грусти ты,
С 8 марта, дорогая,
Поздравляю от души.
Грищенко Екатерина
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***
Маму поздравляю
С милым праздником весны,
Ярким и чудесным,
Таким, что радостью сердца полны.
Для тебя подарочек
Приготовлю славный.
Вместе мы одна семья
Рады будем ты и я.
Никогда ты не болей,
Будь красива, неповторима,
Улыбайся веселей,
Знай, что мною ты любима!
Имамбаева Регина

***
Восьмое марта – женский день!
Он не дает грустить народу.
Поздравить милых мам хотим
И пожелать добра, здоровья.
И засияет на губах
Улыбка радости и счастья
У мам, у бабушек, сестер –
Они забудут все ненастья.
Осипова Софья

***
Мама, с 8 марта поздравляю!
Счастья, здоровья желаю,
Это твой день, отдыхай.
Я люблю тебя, мама, не скучай!
Гасанов Масим

рис. Осиповой Софьи
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ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛИНАРИЯ
К празднику 8 марта редакция нашей
газеты

предложила

поделиться

всем

праздничных блюд. Чем порадуют своих

желающим

близких

рецептами своих домашних

в

женский

день

наши

одноклассники? Давайте узнаем!

Тирамису
Мне очень нравится десерт тирамису. Это

Отдельно взбила белки с щепоткой соли.

итальянское лакомство. Я его пробовала в
кафе, но
самой

очень захотелось

для

мамы

к

Соединила все ингредиенты.

приготовить

празднику.

Выложила дно формы для торта печеньем,

Только

смоченным в кофе.

Покрыла слоем крема.

готовить этот десерт нужно заранее, так как

Затем выложила второй слой таким же

он должен пропитаться кофе и кремом.

печеньем,

и

снова

покрыла

кремом.

нужно

накрыть

Вам потребуется 3 яйца

Получившийся

сыр маскарпоне – 250 г.

пленкой и поставить в холодильник часов на

сахарный песок – 75 г.

8. Только тогда печенье пропитается кофе и

какао – для посыпки

станет

соль – щепотка

попробовала кусочек через 3 часа… Чтобы не

крепкий кофе

разочароваться, не торопитесь.

печенье савоярди.

мягким.

десерт

Я

не

выдержала

и

Когда торт был готов, я разрезала на
квадраты, выложила в тарелки, посыпала
какао. Сверку украсила клюквой (у меня дома
не было других ягод), но с малиной было бы
вкуснее.

Сначала

я

сварила

крепкий

кофе

и

оставила его остывать. Затем я помыла в
теплой воде яйца, отделила белки от желтков.
Вот

Желтки миксером размешала с сахаром,

до

кремообразной

праздничный

десерт

я

приготовила маме к 8 марта.

затем добавила к ним сыр маскарпоне,
размешала

такой

Осипова Софья

массы.
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Швейцарские меренги
Я с мамой решила сделать вкусные
угощения на восьмое марта.

кондитерского шприца сделала красивые

Мы выбрали

круглые безе, вставила в них шпажки. Мы

швейцарские меренги. Это очень вкусные

поставили их готовиться на 1 час в духовку.

воздушные безе на палочках.

Получились

Для этого нам понадобились следующие

мягкие,

красивые,

вкусные,

воздушные безе.

продукты:
3 яичных белка
150 граммов сахара
Ваниль
пищевой краситель
Смешав с белками ваниль и сахар, мы
соорудили паровую баню и подогревали
белок до растворения сахара. Потом мама
взбивала
получения

массу

несколько

минут

до

Мне очень понравилось их делать с

однородной, тягучей, плотной,

любимой мамой. Я ее очень сильно люблю!

держащей форму массы. Я смешала ее с
пищевыми

красителями

и

при

Имамбаева Регина

помощи

Блины
В этом году праздник восьмого марта

ароматные и очень вкусные. Я предложила

совпал с масленицей, поэтому я решила

маме попробовать их с вареньем и сметаной.

угостить маму в эти дни блинами. Для их
приготовления я взяла пол-литра молока, 3
яйца, 2 стакана муки, растительное масло,
щепотку соли и 2 столовые ложки сахара.
В глубокую миску я налила молока,
добавила яйца, соль, сахар и взбила смесь.
Затем я просеяла через сито муку и, добавив в
смесь из молока, тщательно размешала.
Добавила немного растительного масла.
Приятно делать своим близким такие

Разогрела сковороду для блинов и начала
выпекать.

Блины

получились

подарки.

румяные,

Гильманова София
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ДЕНЬ ДУБЛЕРА
В нашем классе 7 марта урок русского
языка

провели

наши

Мы изучали тему «Вопросительные и

одноклассницы

относительные местоимения». Предлагаем

Токаренко Кристина и Гильманова София.

фоторепортаж с места событий.

ФОТОКОНКУРС «ПТИЦЫ ВЕСНОЙ»

Над выпуском работали: Прилипухова Светлана, Токаренко Кристина, Евдокимова Анна,
Коваленко Анастасия, Нигматуллина Аделина, Гильманова София, Сиднина Надежда, Грищенко
Екатерина, Осипова Софья, Имамбаева Регина, Гасанов Масим.
Руководитель: Осипова О.В.
7

