
Незабудка от любящих мужчин 

 С душистой веточкой сирени 

Весна приходит в каждый 

дом. 

От всей души Вас поздравля-

ем 

С Международным Женским 

днём! 

Пусть радостью сегодня 

солнце светит, 

В тени оставив сноп боль-

ших тревог. 

И все цветы, какие есть на 

свете, 

Цветут сегодня пусть у Ва-

ших ног! 

Не забудь 

поздра-

вить маму, 

бабушку, 

сестричку, тётю, со-

седку, подружку, 

любимую… 

Не забудь препод-

нести букет, пода-

рок, открытку, по-

делку, хорошее на-

строение, улыбку, 

доброе слово, поже-

лание, радость… 

Не забудь убрать по-

стель, вынести мусор, 

сделать уборку, при-

готовить завтрак, на-

крыть стол, украсить 

интерьер и подарить 

романтический 

ужин... 
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РЕПЛИКА 

Самая прекрасная из женщин—

женщина с ребёнком на руках ... 

Рисунок Мишуковой О.В. 



IV областной форум «Большая перемена» 
“Технологии нового стандарта” 

Стр. 2 РЕПЛИКА 

В субботу 18 февраля в школе прошла «Большая перемена». Это мероприятие проводится для родителей. Педа-

гоги подготовили мастер-классы—это и рукоделие, и творческие мастерские, и флеш-мобы, и спортивные игры. 

Всего было охвачено 8 направлений. Жаль, что присутствовало чуть больше десятка родителей! Предлагаем ва-

шему вниманию подборку фотографий с этого праздника. 

Уважаемы родители, а вам не кажется, что вы прошли мимо чего-то интересного? 



Что для Вас праздник 8 Марта? 

Поздравление сыновей. Поздравле-

ние маме, сестрам, сотрудникам и 

самое главное внучке! 

Кто важнее в семье папа или ма-

ма? Почему? 

Главное мама, но папа должен быть. 

Мне не хватало родного папы. 

Вы помните свою бабушку? Что 

она для Вас значила? 

Конечно, помню. Все каникулы про-

водила у бабушки. Дед меня очень 

любил. Дедушка—рыбак научил 

меня на лодке грести. У них мне 

было тепло и уютно. 

Что Вы как мама должны сде-

лать для своего ребенка? 

Дать образование, наставить на пра-

вильный путь. Помочь им. 

Ваши пожелания всем женщи-

нам в праздничные дни? 

Сибирского здоровья—это главное. 

Терпенья, счастья, любви и понима-

ния 

Мишукова Ольга Вячеславовна, мама Натальи, Кирилла и Данила (д.Подрезова) 

Обычный день. Поздравления от 

сотрудников, мужчин. 

Кто важнее в семье папа или ма-

ма? Почему? 

Мама. Ближе к ребенку. Хотя многое 

в семье зависит от папы. 

Вы помните свою бабушку? Что 

она для Вас значила? 

В гостях у бабушки. Мне сразу вспо-Что для Вас праздник 8 Марта? 

минается русская печь, вкусные бли-

ны, шаньги, хлеб 

Что Вы как мама должны сде-

лать для своего ребенка? 

Дать образование, воспитать достой-

ным человеком 

Ваши пожелания всем женщи-

нам в праздничные дни? 

Любви, здоровья, благополучия 

Кислицина Любовь Николаевна, мама Татьяны (с.Ермаково) 

для людей. 

Ваши пожелания всем женщи-

нам в празднич-

ные дни? 

Мы сами себе и 

людям должны 

дарить радость. 

бабушка любила петь, наряжаться. 

Для меня это душа народа. 

Что Вы как ма-

ма должны сде-

лать для своего 

ребенка? 

Наверное, пра-

вильное отноше-

ние к жизни, к 

людям, к своему 

здоровью, жить 

Что для Вас праздник 8 Марта? 

Это цветы! Свежесть. Цветы от близ-

ких, друзей. Природная свежесть. 

Кто важнее в семье папа или ма-

ма? Почему? 

Оба. Для девочек больше важен па-

па, а для мальчиков—мама. 

Вы помните свою бабушку? Что 

она для Вас значила? 

Это как няня для Пушкина. Моя 

Тимофеева Светлана Викторовна, мама Ольги, Марии и Дмитрия (п.Сетово) 
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ПЕРСОНА 

Новоселова Людмила Николаевна, мама Виктории, Ольги и Николая (с.Ушарово) 

Что для Вас праздник 8 Марта? 

Это семейный праздник. Это по-

здравления бабушек, мам, дочерей. 

Кто важнее в семье папа или ма-

ма? Почему? 

Для сына—папа, для дочери—мама. 

Оба важны. 

Вы помните свою бабушку? Что 

она для Вас значила? 

Очень строгая, требовательная. Ез-

дили в гости к ней на каникулы. 

Вставала она в 4 часа 

утра, пекла в русской 

печи ароматный круг-

лый хлеб. А какой вкус-

ный был у неё квас!  

Что Вы как мама 

должны сделать для 

своего ребенка? 

Я отдаю всю себя. Делаю, что могу. 

Стараюсь дать по максимуму. 

Ваши поже-

лания всем 

женщинам 

в празднич-

ные дни? 

Здоровья, 

семейного 

благополучия 



Потом всё той же лопаткой вы-

кладываем на противень, покры-

тый пекарской бумагой, слой теста 

в 4 или 5 мм. Ставим на 15 минут 

в духовку. Может получиться и 

чуть меньше, бисквит хорошо бы не 

пересушить. Вынимаем и перевора-

чиваем на другой лист пекарской 

бумаги или на влажное полотенце, 

а ту бумагу, на которой тесто го-

товилось, осторожно снимаем. Она 

отлепляется легко, надо только 

чуть придерживать тесто рукой. 

Сразу же, пока рулет не начал со-

хнуть, его нужно закрутить, прямо 

с бумагой, дать остыть. 

Теперь дело доходит до начинки. 

Купите замороженную клубнику 

или малину, дайте соку стечь, раз-

мягчите в миксере, добавьте замо-

ченный предварительно желатин, 

подогрейте, не давая закипеть, по-

том остудите и перемешайте со 

взбитыми сливками. Распустите в 

микроволновке или на водяной бане 

130 г любимого шоколада (чёрный, 

белый, молочный). Желатин разве-

дите в холодной воде. Подогрейте 

100 г самых жирных сливок, не дово-

дя до кипения, выключив огонь, вме-

шайте туда отжатый желатин и 

тщательно размешайте. Теперь 

сюда же добавляем расплавленный 

шоколад, а ещё 200 г сливок взбива-

ем в плотный «снег» и выкладываем 

весь этот «снег» в шоколадную 

смесь, аккуратно её поворачивая. 

Этот мусс лучше поставить в хо-

лодильник, чтобы он стал плотнее. 

Раскручиваем бисквит, выкладыва-

ем начинку и снова закручиваем. 

Часть начинки лучше оставить на 

украшение полена. 

Приятного аппетита! 

Мартовское шоколадное 

полено 

Для теста: 

3 яйца 

100 г сахара 

100 г муки 

1 пакетик пекарского порошка 

Для мусса: 

130 г шоколада 

300 г жирных сливок 

3 листика желатина 

Ставим духовку на 180 градусов. 

Миксером взбиваем яйца с сахаром, 

пока смесь не удвоиться в объёме. 

Добавляем две щепотки пекарского 

порошка и 100 г муки и осторожно 

вымешиваем деревянной лопаткой. 

Рецепты 

Редколлегия: 
1.Саботинова Н.П. - руководитель волонтёрского отряда «Радуга друзей»; 
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3.В создании газеты приняли участие Мишукова О.В., Романова С.Н., Ишкулов А.А. 

Кроссворд 

1. Имя женщины, первой поко-

рившей космос... 

2. Чувство, которое мамы щедро 

дарят своим детям... 

3. Фамилия одной из женщин, 

придумавших праздник 8 Марта... 

4. Качалка для младенцев 

(старинное)... 

5. Главная «миссия» женщины на 

земле... 

6. Автор классического произве-

дения «Мать»... 

7. Цветы, с которыми ассоцииру-

ется весенний праздник... 

8. Милая, добрая, единственная... 

9. В кого превращают маму повзрослевшие дети? 

10. То, что ждут в этот день особы женского пола... 

11. Самый приятный и желанный подарок... 

12. Время года, которое начинается с женского праздника... 
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