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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

 Центр образования 
открыл «эстафету» но-
вогодних событий уже 
ставшим традицион-
ным Парадом снегови-
ков, посвящённый Году 
российского кино. 

 Объединения Центра 
образования стали 
участниками городско-
го зимнего Гражданско-
го форума. Масштабное 
мероприятие с участием 
руководства города, де-
путатов, муниципаль-
ных предприятий, об-
щественных организа-
ц и й  и  б и з н е с -
сообщества состоялось 
9 декабря в зеленогор-
ском Дворце культуры. 
Выпускница Центра 
образования Дарья Ан-
тонюк продолжает ра-
довать своим ярким вы-
ступлением .В проекте 
«Голос» на Первом ка-
нале Даша вышла в по-
луфинал популярного 
музыкального шоу. 

Скоро! Скоро! Новый год. Впереди - зимние каникулы! И это 
замечательно! 2016 год пролетел незаметно быстро, много важ-
ных, интересных событий подарив всем нам. 

Наши дети, все без исключения, успешно приняли участие в 
масштабных конкурсах, концертах, праздниках и других инте-
ресных событиях города, края, России и зарубежья. Конкурс Сла-
ва созидателям, городской праздник Алый парус, 60-летие наше-
го города, Гражданский форум, Проект Школа Росатома, Крае-
вые интенсивные школы, творческий лагерь в Индонезии далеко 
не полный перечень в календаре мероприятий, прошедших с 
участием ребят. 

Педагоги совместно с нашими партнёрами - образовательными 
организациями города и края, вузами, открыли для ребят новые 
образовательные программы в самых разных направлениях 
творчества. Науки, журналистики, техники, искусства, обще-
ственной деятельности.  

Наши родители приняли самое активное участие в жизни и 
творчестве  коллектива! 

Дорогие коллеги, ребята, родители, наши зрители! 
 Примите самые искренние и душевные поздравления с насту-

пающим Новым 2017 годом и Рождеством! 
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, ра-

достных встреч, новых открытий и только замечательного 
настроения! 

Уверена, что каждый из вас сможет реализовать в следующем 
году все свои планы, достичь всех высот и исполнить все свои 
мечты! 

Счастья Вам, радости и успеха! Пусть с Вами рядом всегда бу-
дут любимые люди и верные друзья! 

  
Светлана Антонюк  



на новом пандусе. В Центре 
образования пандус по-
явился благодаря тому, что 
актуальный социальный 
проект «Без барьеров», 
инициированный на роди-
т е л ь с к о м  с о б р а н и и 
«Перспективы», профинан-
сировал Электрохимиче-
ский завод. И вот теперь 
дети с ОВЗ – участники 
проекта «ОтЛичное вре-
мя», а также все, кто в этом 
нуждаются могут свободно 
заезжать по пандусу в 
«Перспективу», минуя 
большие лестничные подъ-
емы.  

Руководитель объедине-
ния «ОтЛичное время» 
психолог Наталья Матвей-
чук познакомила гостей с 
творческими работами вос-
питанников. 

Первые занятия в этом 
объединении прошли еще в  
2001 году. Как отметила 
Наталья Никандровна 
творческие работы детей с 
ОВЗ по настоящему уни-
кальны и в них вложены 
старания ребят и душа пе-
дагога. Представительная 
делегация посетила одно из 
з а н я т и й  п р о е к т а 

ред «Перспекти-
вой» дружно 
встречали ребята 
из различных 
объединений и 
их наставники. 

Д и р е к т о р 
«Перспективы» 
Светлана Анто-
нюк от имени 
всего педагоги-
ческого коллек-
тива и всех обу-
чающихся поблагодарила 
Сергея Филимонова за лич-
ное участие в оказании под-
держки и развитии партнер-

ских отношений, результа-
том которых становится ре-
ализация социально значи-
мых для всего города проек-
тов. 

 
Душа педагога  

Р у к о в о д и т е л ь 
атомного произ-
водства с боль-
шим удовольстви-
ем выполнил по-
четную миссию: 
вместе с директо-
ром «Перспекти-
вы» торжественно 
разрезал ленточку 

Генеральный дирек-
тор АО «ПО «ЭХЗ» Сер-
гей Филимонов 8 декаб-
ря посетил Центр обра-
з о в а н и я 
«Перспектива». Глав-
ной целью визита руко-
водителя градообразую-
щего предприятия в 
учреждение дополни-
тельного образования 
стало знакомство с 
творческим отчетом- 
презентацией тех про-
ектов, которые в тече-
ние нескольких лет по-
лучили финансовую 
поддержку в рамках 
программы благотвори-
тельности Электрохи-
мического завода и Ад-
министрации ЗАТО г. 
Зеленогорска. 

 
Точно по графику  

Сергей Васильевич вме-
сте со своим заместителем 
– по правовому обеспече-
нию и корпоративному 
управлению Мариной Ва-
сильевой и начальником 
отдела общественных ком-
муникаций Сергеем Коржо-
вым появился точно в 
назначенное время. Почет-
ных гостей на площади пе-

ЖЕНЬКИНО СЧАСТЬЕ  



с о т р у д н и ч е -
ство между 
ЭХЗ и газетой 
«Секундочка» 
продолжается 
и как подчерк-
нула Марина 
Васильева, в 
наступающий, 
ю б и л е й н ы й 
год для ЭХЗ 
наверняка то-
чек соприкосновения будет 
больше и от этого выигры-
вают все заинтересованные 
стороны. 

Знания лишними не бы-
вают . 

Далее гости посетили те-
левизионную сту-
дию. История теле-
визионной журна-
листики в городе 
началась с первых 
дней работы Двор-
ца пионеров в сту-
дии «Гелиос» под 
р у к о в о д с т в о м 
Юрия Клевакина. 
Традиции сохраня-
ются и теперь про-

должаются в объединении 
ЦО -«Основы экранного 
мастерства» (руководитель 
Александр Козлихин). 
Здесь идет подготовка к вы-
ходу в эфир молодежной 
программы 
«Стоп! Мо-
тор! Сня-
то!». Пере-
дача появи-
лась по ини-
ц и а т и в е 
о б ъ е д и н е -
ния школь-
ников и сту-
д е н т о в 
«Союз мо-
л о д е ж н ы х 

сил» в 2008 году. 
Юные телевизионщики 

рассказали о том, что про-
ект сетевой журналистики 
«МедиаТОР» появился бла-
годаря участию в проекте 
«Школа Росатома», где он 
два года подряд вошел в 
число финалистов- меро-
приятий для талантливых 
детей. Проект получил под-
держку со стороны Электро-
химического завода и реа-
лизация «МедиаТОР» нача-
лась в «Перспективе» в 
осенние школьные канику-
лы 2016 года. Благотвори-
тельная помощь ЭХЗ проек-
ту «МедиаТОР позволила 
«Перспективе» приобрести 
качественное профессио-
нальное телевизионную ап-
паратуру- внешние и бес-
проводные микрофоны, но-
вое студийное и накамерное 

«ОтЛичное время», которое 
проводила педагог Ирина 
Пиляева. 

Один из «старожилов» 
проекта, всеобщий люби-
мец Женя Токарев лично 
поблагодарил генерального 
директора: 

– Спасибо, вам большое 
за пандус. До этого подни-
маться было трудно, а те-
перь очень легко. Пандус 
приносит очень большую 
пользу. 

 Точки 
соприкосновения  

Следующей яркой  точкой  
экскурсии стало посещение 
творческой лаборатории 

двух объединений – литера-
турной студии «Зеленый  
шум» и редакции меж-
ш к о л ь н о й  г а з е т ы 
«Секундочка» - победителя 
Всероссийского проекта 
«Школьная пресса Рос-
сии».С творческим проек-
том «Зеленогорский Пега-
сик», который появился по 
инициативе  ЭХЗ познако-
мил один из его участников, 
Михаил Дорогов. 

Педагог Любовь Степано-
ва рассказала о достижени-
ях своих воспитанников, а 
их уже накопилось предо-
статочно. В данный момент 
творческое взаимовыгодное 



кабинете робототехники АО 
«ПО «Электрохимический 
завод». Это направление 
п о я в и л о с ь  в  Ц О 
«Перспективе» в 2011 году 
и всего за пять лет количе-
ство групп  с 3-х выросло до 
14, робототехникой и ле-
гоконструированием теперь 
занимаются 150 школьни-
ков (начинали с 30).  

Как отметил педагог Таи-
сия Елистратова их ребята 
самых разных возрастов 
участвуют и практически 
всегда становятся победи-
телями и призерами крае-
вых, сибирских и Всерос-
сийских конкурсов и фести-

валей по робототехнике. 
Прогресс робототехники в 
«Перспективе» напрямую 
связан с большим вкладом 
Электрохимического заво-
да. Как показывает практи-
ка, вложенные инвестиции 
приносят потрясающие по-
ложительные результаты. 

Биологическая 
система очистки  

Завершающим этапом 
т в о р ч е с к о г о  о т ч е т а -
презентации проектов 
«Перспективы» стало чае-
питие. В неформальной и 
дружеской обстановке 
Светлана Антонюк расска-
зала о проекте «Талантам 
дорогу», который начался в 

Филимонова дол-
жен быть поря-
дочным, объек-
тивным и комму-
н и к а б е л ь н ы м . 
Есть и хобби у ди-
ректора, это охота, 
снегоход, квадро-
цикл, езда на ав-
томобиле и хок-
кей.  

- Огромная благодарность 
педагогам за то, что занима-
ются с вами в объединениях 
по интересам. Поверьте, 
мне, что через 10 лет вы 
поймете насколько было 
здесь полезно и вам повезло 
заниматься в Центре обра-
зования. Потому 
что это неважно - 
будете ли вы рабо-
тать по этой про-
фессии или  по дру-
гой, знания лиш-
ними не бывают, а 
детство и юноше-
ство –то время, ко-
гда человеческий 
мозг впитывает 
очень быстро. Вы сами буде-
те удивляться, откуда вы  
будете черпать знания, ос-
нова закладывается в юно-
сти. Поэтому мы будем вам 
помогать, чем можем, а вы в 
свою очередь берегите педа-
гогов, - подвел итог блиц-

интервью Сер-
гей Василье-
вич. 

Роботный 
бум 

После общения 
с начинающи-
ми «акулами 
пера» предста-
вителей завода 
ждали в специ-
ализированном 

осветительное оборудова-
ние. Также начинающие 
медийщики не без гордости 
поведали о том, что успеш-
но участвовали во Всерос-
сийском конкурсе видеро-
ликов «Слава созидате-
лям», организованном Гос-
корпорацией «Росатом». 

Вполне логично, что ре-
бята предложили Сергею 
Васильевичу стать участни-
ком блиц-интервью в сту-
дии и генеральный дирек-
тор охотно согласился отве-
тить на вопросы молодых 
тележурналистов.  

Так школьники узнали о 
том, что Сергей Васильевич 
в детстве хотел стать космо-
навтом, а любимой его пе-
редачей является «Своя иг-
ра». Каждый день директор 
ПО «ЭХЗ» просматривает 
новостийные и корпоратив-
ные сайты. Юный тележур-
налист, по мнению Сергея 



Стародубцевой и ее 
учеников – Ильи 
Михно и Кирилла 
Елагина. Финансо-
вая помощь Элек-
трохимического за-
вода позволила 
Центру образова-
ния приобрести 
оборудование для 
исследовательской 
деятельности. Илья Михно 
со своим наставником в 
данный момент проводит 
эксперимент. Он может 
дать реальную возмож-
ность очистить озеро сана-

т о р и я - п р о ф и л а к т о р и я 
«Березка». Суть очистки 
заключается в том, что 
Илья с педагогом нашли 
такой вид водорослей, ко-
торый подавляет, то есть 
«угнетает» тот вид, кото-
рый и ведет к заболачива-
нию озера. Сергей Василье-
вич заверил, что точно под-
держит проекты по очище-

2011 году.  
Это проект, финансово 

поддержанный ЭХЗ позво-
ляет художественным кол-
лективам «Перспективы» 
принимать участие в кон-
курсных мероприятиях на 
выезде за пределами Крас-
ноярского края и при этом 
всегда становиться лауреа-
тами конкурсов.  

В свою очередь руководи-
тель подразделения ЦО – 
Открытого университета 
школьников (ОУШ) Вален-
тина Филон в своем выступ-
лении остановилась на том,  
ч т о  п р о е к т 
«Талантам дорогу» 
дает возможность 
развивать и другие 
направления. В 
частности он помо-
гает реализовать 
«Школу инженер-
ных проектов». В 
нем зеленогорские 
школьники вместе 
с педагогами Том-
ского политехнического 
университета (ТПУ) разра-
батывают и защищают ин-
тересные технические про-
екты.  

Огромный интерес Сергей 
Филимонов проявил после 
просмотра видеопрезента-
ции результатов исследова-
ний сетевой образователь-
ной программы «Ученый 
Махаон» педагога Жанны 

нию озера биологическим 
путем и ждет предложений 
от «Перспективы» и такой 
проект - это одно из эффек-
тивных применений для 
всего города. 

Новая традиция  
В ходе этого визита за-
родилась новая тради-
ция в «Перспективе» - 
автограф-сессия. Почет-
ные гости оставили ав-
тографы в памятных ад-
ресах со своими фото и 
свои пожелания.   
-Молодцы все, молодец 
Светлана Владимиров-
на. Одно дело-просто 

дать средства, а главное их 
реализовать и эффективно 
ими распорядиться. Поэто-
му считаю, что большая за-
слуга вашего Центра, педа-
гогов и самих детей в том, 
что у вас такая активная по-
зиция и вы вложили деньги 
действительно в живоедело, 
- резюмировала Марина Ва-
сильева. 

 
 
 

Материал подготовил 
Александр КОЗЛИХИН, 

фото Анны СИДЬКО 
и Сергея ЛИФЕРЕНКО  



ска попробовали себя в ше-
сти направлениях: электро-
ника, мобильная робототех-
ника, прототипирование, 
инженерный дизайн, лабо-
раторный химический ана-

лиз и мультиме-
дийная журнали-
стика в двух воз-
растных категори-
ях – 10+ и 14+.  
Центр «Перспек-
тива» принимал на 
своей территории 
ребят, увлеченных 
робототехникой из 
лицея № 174, гим-
назии № 164, цен-
тра «Витязь». В те-

чение 4 часов ребята имели 
возможность совершен-
ствовать свои навыки под 
руководством профессиона-
лов – наставников команд.  
В младшей возрастной ка-

тегории на высшую ступень 
пьедестала поднялись уче-
ники лицея № 174 – Арте-
мий Ильин и Степан Его-
ров. Второе место у у пред-
ставителей «Витязя» - Ми-
хаила Богданова и Миро-
слава Рыськова. Бронзовые 
награды достались уча-
щимся гимназии 164 Алек-

(Продолжение на странице 7) 

даже получить  к 
окончанию шко-
лы профессию. 
JuniorSkills –это 
создание новых 
возможностей для 
профориентации 
и  о с в о е н и я 
школьниками со-
временных и бу-
дущих профессио-
нальных компе-
тенций на основе инстру-
ментов движения World 
Skills с опорой на передовой 
отечественный и междуна-
родный опыт. Программа 
JuniorSkills оказалась весь-

ма востребованной и полу-
чила поддержку на уровне 
Президента РФ.  
Соревнования первого му-

ниципального чемпионата 
JuniorSkills по шести раз-
ным направлениям суббот-
ним утром одновременно 

начались в трех местах 
города: в Центре обра-
зования «Перспектива», 
Центре дополнительно-
г о  о б р а з о в а н и я 
«Витязь» и физико-
математическом лицее 
№ 174. 
Школьники Зеленогор-

Воспитанники  Центра 
о б р а з о в а н и я 
«Перспектива» стали 
победителями и призе-
рами первого муници-
пального чемпионата 
п о  J u n i o r S k i l l s 
(молодые профессиона-
лы). Обучающиеся ЦО 
добились успеха в мо-
бильной робототехнике 
и мультимедийной жур-
налистики. 

                                                
«О сколько, нам открытий 

чудных готовят 
просвещенья дух  

И опыт, сын ошибок труд-
ных, и гений, парадоксов 

друг» 
А.С Пушкин  

 
17 декабря Зеленогорск 

среди многих городов Рос-
сии присоединился к дви-
жению Junior Skills. 
JuniorSkills – это програм-

ма ранней профориента-
ции, основ профессиональ-
ной подготовки и состяза-
ний школьников в профма-
стерстве. Благодаря этой 
программе каждый школь-
ник имеет возможность по-
пробовать себя в разных 
профессиях и сферах, в т.ч. 
профессиях будущего, обу-
чаясь у профессионалов; а 
также углубленно освоить и 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА  



20-ти обязатель-
ных элементов – 
дело совершенно 
новое для Зелено-
горска. Впрочем 
все трудности ре-
бята стойко пре-
одолели и через 
три часа она пред-
ставили экспертам 
свои творчески ра-

боты.  
В итоге первое место заво-

евали сразу две команды. 
Лучший результат показа-
ли воспитанники  «Витязя» 
Даниил Богданов и Викто-
рия Белогузова. А второй 
комплект золотых медалей 
завоевали представитель-
ницы Центра образования - 

Виктория Астахова и Дарья 
Миронова («Союз моло-
дежных сил», наставник 
Инна Ширкина»). Серебря-
ными призерами стали так-
ж е  о б у ч а ю щ и е с я 

«Перспективы» - 
Алена Важенина и 
Константин Шве-
дов (объединение 
«Основы экранно-
го мастерства», 
наставник Алек-
сандр Козлихин). 
И, к сожалению, 
совсем немного до 
бронзовых меда-

лей не хватило третьей ко-
манды ЦО  в составе: Дарьи 
Сульгиной и Леонида Ново-
бранцева (межшкольная га-
зета «Секундочка», настав-
ник – Любовь Степанова). 

Третье место заня-
ла команда шко-
лы№ 172 – Влади-
слав Кузьменко и 
Вероника Князева.  
В завершении в ли-
цее № 174 состоял-
ся круглый стол, на 
котором предста-
вители Управления 
образования, учре-
ждений общего,  

дополнительного и профес-
сионального образования, 
специалисты предприятий 
города обсудили пути даль-
нейшего развития движе-
нию JuniorSkills. 

 
 

Материал подготовил 
Александр КОЗЛИХИН,  

Наталья РЫБАС, 
фото Сергея ГУРЬЯНОВА 
и Любови СТЕПАНОВОЙ   

сею Хрущеву и Антону Ва-
сильеву (наставник Иван 
Немцев).  
В возрастной категории 

14+ чемпионами стали вос-
питанники Павла Неудачи-
на – Роман Максудов и Вя-
чеслав Горбачев. «Серебро» 
в этой же номинации также 
у  п р е д с т а в и т е л е й 
«Перспективы» - Даниила 
Петлинского и Егора Кол-
пакова (наставник – Павел 
Неудачин). 
На базе лицея № 174 в этот 

день прошли соревнования 
по лабораторному химиче-
скому анализу и прототипи-
рование, а в центре 
«Витязь» провели состяза-
ния  по электронике и муль-
тимедийной журналистики. 
Участникам конкурсам за-

дания по мультимедийной 
журналистки пришлось 
весьма нелегко, так как са-
мостоятельная разработка 
веб-сайта с наличием более 



ШКОЛА РОСАТОМА РАСШИРЯЕТ ГОРИЗОНТЫ 

гапура, Индонезии, Вьетна-
ма, Южной Кореи, России.  

Местом для реализации 
данного проекта был вы-
бран экологический лагерь 

Green Camp - уникальный 
лагерь на о. Бали, располо-
женный в высокогорном 
районе г. Убуд, в настоя-

щих джунглях.   
Сейчас этот лагерь 
стал международ-
ным центром для 
детей со всего све-
та.  
Участникам творче-
ской смены проекта 
Школы Росатома  
предстояло освоить 
две программы – 
программу Школы 

Росатома и  программу ла-
геря Green Camp.  

Программа Школы Роса-
тома была выстроена на 
российских педагогиче-
ски технологиях, обеспе-
чивающих развитие 
детей в процессе обра-
зовательных событий и 
проектной деятельно-
сти. Ведущей идей  
Программы  стало кон-
струирование средств 
общения, выход в ме-
таязыки – язык тела, 
язык рисунка, язык 

фото и кино.  
Именно поэтому програм-

ма творческой смены  со-
стояла из работы творче-
ских мастерских – Work 
shops: « Сinema»,  «Photo», 
« Drama», « Art», в которых 
с огромным удовольствием 
приняли участие ребята.  

Дети и взрослые из разных 
стран с удовольствием тан-
цевали русскую кадриль и 
традиционные индонезий-
ские танцы, проектировали 

С 5 по 15 декабря делега-
ция из 7 Зеленогорских 
школьников в сопровожде-
нии Стародубцевой Жанны 
Алексеевны приняли уча-
стие в детском между-
народном творческом 
полилингвальном лаге-
ре на о. Бали в Индоне-
зии.  

Данное мероприятие 
– это совместный про-
ект Школы Росатома, 
Института проблем об-
разовательной полити-
ки "Эврика" и Феде-
рального агентства по меж-
дународному гуманитарно-
м у  с о т р у д н и ч е с т в у 
«РОССОТРУДНИЧЕСТВО». 

В проекте приняли уча-
стие 25 школьников в воз-
расте от 10 до 16 лет из Син-

Гульнара Нуруллина, 15 

лет, гимназия №164 

Вот и закончилась смена в 
международном лагере Green 
Camp. Это было нечто удиви-
тельное и совершенно новое. 
Казалось, совсем недавно нам 
сказали о поездке. И вот, 
меньше, чем через месяц, мы 
уже сидели в самолёте, унося-
щем нас за океан, навстречу 
новым людям, знаниям и эмо-
циям.  

Илья Михно, 13 лет, лицей 

№174, ЦО «Перспектива» 

10 дней жизни в джунглях 
на о. Бали подарили мне 24 
настоящих друга из Сингапу-
ра Индонезии, Вьетнама, 
Южной Кореи, России. Про-
грамма была очень насыщен-
ная. Я принял участие в ма-
стерской «Фото» и «Театр» и 
понял, что это очень интерес-
но!  

Зайцева Дарья, 13 лет, 

МБОУ «СОШ №161» 

Начать хочется с того, что я 

безумно благодарна всем тем, 
благодаря кому была организо-

вана эта поездка! Вы действи-

тельно очень классные! Спасибо 
вам за то, что вы есть, и за то, 

что вы делаете для нас!  



ского воспитания де-
тей. Ведущая идея 
программы Green 
Camp – научить детей 
по-новому смотреть 
на прекрасный и уди-
вительный окружаю-
щий мир, любить его, 
понимать и ценить.  

Программа Green 
camp посвящена изучению 
природы, множество инте-
ресных игр на свежем воз-
духе, проживание в юртах 
из бамбука, мастер классы 
по приготовлению шокола-
да из какао-бобов, строи-
тельство плота из бамбука, 
приобретение навыков го-

товить пищу из того, 
что растет рядом, эко-
логические акции по 
уборке мусора.   
Ожидаемым результа-
том реализации твор-
ческой смены стала мо-
тивация на изучение 
языков, опыт в освое-
нии лексики других 

языков, опыт выстраивания 
коммуникации с помощью 
метаязыков,  формирова-
ние патриотических чувств 
через осознание уникаль-

ности культурного кода сво-
его народа, реализация 
межкультурных проектов.  

Следующий международ-
ный лагерь состоится на ба-

зе ВДЦ «Океан» во Влади-
востоке, летом 2017 года.  

 
Материал подготовила 

Жанна СТАРОДУБЦЕВА 

национальные символы 
своих стран на фотографи-
ях, создавали совместные 
театральные постановки, 

занимались математикой, 
игрой на музыкальных ин-
струментах, проектировали 
экосистемы и просто инте-
ресно и весело проводили 
время. 

В ходе реализации Про-
граммы лагеря были реали-
зованы и задачи экологиче-

Мария Едунова, 14 лет, 

гимназия №164 

Еще месяц назад я и 
представить не могла, что 
поеду в полилингвальный 
лагерь на Бали. Поездка 
очень сильно повлияла на 
меня, подарив мне новых 
друзей, возможность об-
щения на иностранном 
языке, и, самое главное-
исполнение моей заветной 
мечты - повидать мир.  

Ксения Камышева, 14 лет, 

МБОУ «СОШ №161» 

Пребывание в лагере мне 

очень понравилось!  этот 

лагерь научил меня быть в 

реальном мире без исполь-

зования гаджетов и второе- 

учиться находить общий 

язык и друзей из других 

стран!  

Мария Кузовлева, 15 лет, 
гимназия № 164  
Этот лагерь научил меня 
многому. Теперь я могу 
снимать свои собственные 
видео, умею использовать 
возможности своего тела. 
Но самое главное это то, 
что я научилась общаться с 
людьми из разных стран, 
которые говорят на своих 
языках.  



день очень сильно запом-
нила, я в первый раз пошла 
по дороге, которая идет за 
лыжную базу. Интересно, 
что сколько  живу в городе, 
не разу по той дороге не хо-
дила. Ирина Анатольевна 
принесла палки трекинго-
вые, по которым можно по 
горам лазить. Мы ей все 
сильно завидовали. Прак-
тически в этот же день я 
начала поиск в Интернете и 
узнавать про скандинав-
скую ходьбу. До этого об 
этом виде спорта я ничего 
не знала, видела только что 
в городе пенсионеры с па-
лочками ходят. Поначалу 
мне это казалось забавно, 
но когда я прочитала, то 
мне понравилось и заказа-
ла себе палки в Интернете. 
Теперь видите, сколько у 
нас палок для скандинав-
ской ходьбы уже стоит в ка-
бинете. 
- То есть Вы основа-

тельно прониклись 
скандинавской ходьбой 
и уже не можете обой-
тись без нее? 
- Да, это действительно 

так. Скандинавская ходьба 
захватывает. Во-первых я 
люблю лес, природу, а во- 
вторых выйти в обеденное 
время  и подышать свежим 
воздухом - это очень 
хорошее дело. Наш 
маршрут следования 
проходит от Центра 
о б р а з о в а н и я 
«Перспектива» до 
НФС. После такой 
прогулки чувству-
ешь себя, как будто 
ты отдохнул по-

настоящему и уже чувству-
ешь себя совершенно по 
другому, нежели чем си-
дишь в кабинете без пере-
рыва. И когда не хожу с 
палками, то у меня начина-
ет уже болеть голова. 
- Что для Вас лично 

значит скандинавская 
ходьба? 
- Ходьба с палками – иде-

альный вариант  занятия 
спортом лично для меня, 
потому что мне не особенно 
нравится спортзал и бас-
сейн. Скандинавская ходьба 
для меня - это подарок судь-
бы. Я это уже точно не бро-
шу. Очень благодарна 
Ирине Анатольевне за то, 
что она начала прогулки.  
- Есть ли у Вас ощуще-

ния, что в вашем орга-
низме благодаря скан-
динавской ходьбе про-
изошли положитель-
ные качественные из-
менения? 
- Да, изменения чувствует-

ся. У нас Татьяна  Голубева 
мучилась со спиной. А когда 
мы ходим с палками, то 
происходит укрепление 
мышц спины, плечевого по-
яса. И вот теперь Татьяна  
Анатольевна забыла про 
боль в спине. Я вот к приме-
ру раньше плохо спала, а 

В нашей газете мы от-
крываем новую рубрику 
« В здоровом теле- здо-
ровой дух».  В ней мы 
будем рассказывать про 
спортивные увлечения 
сотрудников Центра об-
р а з о в а н и я 
«Перспектива». Первым 
нашем героем стала 
главный бухгалтер ЦО  
Юлия Фасхутдинова,  
которая практически 
каждый день вместе со 
своими коллегами вы-
ходит на прогулки для 
занятий скандинавской 
ходьбой. 
 
- Юлия Александровна, 

почему Вы и ваши кол-
леги решили выбрать 
для занятии именно 
скандинавскую ходьбу? 
- Мы решили заняться сво-

им здоровьем достаточно 
давно, потому что у нас ра-
бота сидячая и начали по-
иск формы занятий. Мы 
принесли сначала диск здо-
ровья, на котором необхо-
димо крутиться. У нас  так-
же имелась книжка по про-
ведению физкультурных 
занятий в офисе. Однако 
этого явно не хватало и не 
всегда мы могли закрыться 
в кабинете и позаниматься 
спортом, поэтому мы иска-
ли новую форму. Ирина 
Анатольевна Солодовнико-
ва в феврале 2014 года ре-
шила вместе с тогдашним 
директором ЦО, Галиной 
Борисовной Хмелевой 
начать прогуливаться по 
улице Набережная пешком. 
И вот 13 февраля, я этот 

ПОДАРОК СУДЬБЫ 



выкать и когда мы шли 
мимо лыжной базы, то 
нам люди и тренеры 
желали хорошей доро-
ги. Зимой мы до 25 
градусов мы ходим, а 
когда температура 
опускается ниже, то 
уже нет. 
- У вас появилось 
желание общаться 

с теми, кто увлекает-
ся скандинавской ходь-
бой? 
- Мы общаемся. Соверше-

но незнакомые люди к нам  
подходят и мы здороваемся 
и у нас ощущаются какое-
то уже братство и дружба. 
Мы также здороваемся  и с 
бегунами. У нас даже мож-

но сказать спортивное со-
общество и мы все в лицо 
друг друга знаем. И когда я 
иду по Набережной по сво-
им делам, то когда идет ка-
кая-то бабушка с палками, 
то так хочется подойти к 
ней и сказать, что есть дру-
гие более качественные 
палки, которые гораздо 
лучше. 
- Что следует знать 

при выборе оборудова-

ния для занятий скан-
динавской ходьбой? 
- Палки существуют раз-

ные. Есть монолитные, а 
есть телескопические, кото-
рые раздвигаются. Я при-
шла к выводу о том, что мне 
уже пора купить хорошие 
монолитные палки финско-
го, итальянского или 
немецкого производства 
под мой рост, потому что 
это уже касается и здоровья 
и качества. Для занятий 
очень важно также выбрать 
обувь. Я перебрала кучу 
кроссовок, пока не нашла 
удобные и практичные 
кроссовки. 
- Сколько на сегодня 

с о т р у д н и к о в 
«Перспективы» уже 
приобщились к актив-
ному образу жизни? 
- Скандинавской ходьбой 
постоянно занимаются три 
человека- я, Наталья Беля-
ева и Татьяна Голубева. А 
когда уже выпадет много 
снега, то Ирина Анатоль-
евна Солодовникова и 
Жанна Алексеевна Старо-
дубцева лазят по горам. 
Им это больше нравится. 
- В завершении хоте-
лось бы понять, кто 
может заниматься 

скандинавской ходь-
бой? 
-В принципе любой жела-

ющий. Я призываю сходить 
с нами  один раз, и вы все 
поймете.  У нас, кстати есть 
один запасной комплект па-
лок. Так, что приобщайтесь 
к здоровому образу жизни. 
 

 Материал подготовил 
Александр КОЗЛИХИН 

теперь у меня прекрасный 
здоровой сон. Насчет поху-
дения не знаю, потому что 
это зависит от многих фак-
торов: нужно придержи-
ваться диет и прочее. Одна-
ко могу заверить, что скан-
динавская ходьба очень по-
лезна для здоровья. Наша 
коллега, Наталья Владими-
ровна Беляева вообще 
уже не может без прогу-
лок с палками. А еще это 
помогает чисто психоло-
гически. Приходишь в 
лес и слышишь, как сту-
чит дятел по дереву. Это 
такой хороший релакс. 
- В нашем городе за 

последний год про-
изошел настоящий 
бум со скандинавской 
ходьбой и с палочка-
ми ходят уже доста-
точно много жите-
лей. А как Вас внача-
ле воспринимали горо-
жане, завидев с палоч-
ками? 
- Когда мы начали только 

ходить, то еще не было ни-
какого бума. Над нами даже 
смеялись в первое время. 
На машине ехали и сигна-
лили, спрашивали, где мы 
забыли лыжи? Но мы 
насмешки перенесли стойко 
и для себя уже выработали 
какие-то фразы. Постепен-
но люди к нам начали при-

Скандинавская ходьба – это вид 
физической активности, пред-
ставляющий собой определен-
ную методику ходьбы с исполь-
зованием палок. У данного ви-
да несколько названий, объяс-
няющих место его появления: 
северная ходьба, нордическая 
ходьба, финская ходьба. В осно-
ве методики – летние трени-
ровки лыжников Финляндии, 
обеспечивающие поддержание 
спортивной формы между сезо-
нами. 



шову, потому что занима-
лась у него лет 5-6 до этого. 
Год отработала, и мама ска-
зала: «Ну и учись, дочень-
ка,  дальше». Так я и посту-
пила  в культпросветучили-
ще в Красноярске, закончи-
ла  его с красным дипло-
мом. А по окончании учи-
лища поступила в Санкт-
Петербургский университет 
профсоюзов на факультет 
искусств, кафедра хорео-
графии.  Учиться мне было 
легко, даже приятно.  
По специальности я - пе-

дагог-балетмейстер и мето-
д и с т  н а р о д н о -
художественного творче-
ства.  
 
А почему уехали из 

Питера? 
У меня уже была семья: 

муж и дочка …Уже была ра-
бота… То есть, здесь было 
все. «Жить можно везде, 
нужно только чаще выез-
жать», - говорила мудрая 
женщина, мой педагог.. 
 
И как часто Вы выез-

жаете? 
По роду своей профессии 

выезжаю я довольно-таки 
часто: 2-3 раза в год. Это по 
России. А остальное – как 
придется! ))) Но – раз в год 
стараюсь!   
 
Вы, учась в универси-

тете, наверняка дума-
ли о том, что когда-
то придется начи-
нать трудовую дея-
тельность. Как виде-
лась будущая профес-
сия? 

Ирина Станиславов-
на, как Вы стали педа-
гогом? Вы об этом меч-
тали с детства? 
С детства я не мечтала и 

даже не думала об этом. Хо-
тя танцевать я, на самом де-
ле, начала с детства, мама 
отвела меня во Дворец 
культуры к молодому педа-
гогу Ольге Дмитриевне 
Ивановой. Попасть было к 
ней сложно, но я прошла 
«по блату» и ПОПАЛА! Ме-
ня сразу взяли! Мама моя 
работала на заводе аппарат-
чиком. Но она очень твор-
ческий человек. В ее детстве 
родители не оценили ее 
дар. Учиться она пошла ту-
да, куда отправили. Во мне 
она увидела задатки, а педа-
гоги поддержали. Сказали, 
что девочка способная, во-
дите, ждите, все получится.  
Как нормальный ребенок, 

сначала я танцы не любила. 
Ведь сразу начался класси-
ческий станок. Зато высту-
пать…. Это было любимым 
занятием! Плюс мамино 
усердие – и все вылилось в 
то, что имею сейчас…. Пом-
ню, что когда меня наказы-
вали, то не пускали на тан-
цы.  
С поступлением все полу-

чилось случайно. Я поехала 
поступать в институт народ-
ного хозяйства, думала 
учиться на бухгалтера.  Эк-
замены сдала, но не прошла 
по конкурсу, не хватило од-
ного балла. А экзамены 
вступительные везде уже 
закончились.  
Пошла работать к Влади-

миру Николаевичу Мура-

КАДИКОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА  

В очень радужных красках! 
Как говорила мама: «Какая 
прекрасная профессия, все-
гда нарядная, хорошо оде-
тая, всегда в хорошем 
настроении. Всегда будут 
окружать дети, которые в 
этой деятельности заинте-
ресованы. Не работа, а меч-
та!» А я не думала, какой 
будет работа. Обучение у 
нас специфичное, мы с пер-
вого курса, по сути, начина-
ем работать…. И плавно пе-
ретекаем на свой трудовой 
пост. 
 
С чего началась трудо-

вая деятельность по-
сле университета? 
Сначала я работала в  шко-

ле №170. Там я прошла 
«школу мужества», имея по 
8 уроков в день. При этом я 
вела фитнес, плюс еще ан-
самбль при школе  - 
«Воробышки». Когда меня 
пригласили во Дворец пио-
неров, после школы…я про-
сто попала в сказку!  
 
Чем Вас привлекает 

работа в качестве пе-
дагога дополнительно-
го образования? 
Я занимаюсь тем, что мне 

нравится. Хобби переросло 
в мою деятельность.  



ситься к людям вообще, к 
друг другу, к миру. Еще 
умение защитить себя, если 
будет нужно; умение адап-
тироваться в мире; знания, 
которыми я обладаю. Что-
бы все годы, которые дети 
занимались у меня, были 
им жизненно полезны, что-
бы все это им пригодилось 
в жизни. Наша профессия 
мобильная. Все дети долж-
ны быть раскрепощены, 
должны уметь мыслить. 
Наш танец «модерн» без 
развитой мыслительной 
деятельности невозможно 
танцевать. Надеюсь, что 
мои дети всегда смогут 
найти себя в жизни, и более 
того, смогут зарабатывать 
тем, что умеют. 
  
Что Вы цените в дру-

гих?  
Ценю порядочность – лю-

дей, которые честные по 
жизни, обязательные, от-
ветственные…  
 
Какое место в Вашей 

жизни занимают увле-
чения? Чем Вы любите 
заниматься? 
Я люблю читать. Очень! 

Увлекаюсь дизайном; в 
частности,  одежды. Я 
очень люблю путешество-
вать – это самое мое боль-
шое увлечение.    

 
Чему бы вы хоте-
ли научиться из 
того, что сейчас 
не умеете? 
Я бы хотела овладеть 
компьютерной гра-
мотностью, различ-
ными технологиями. 
В профессии хочу 

научиться новым стилям и 
направлениям танца; давно 
не была на мастер-классах.  
 
Ваш труд в качестве 

педагога-хореографа  
не из легких. Что мо-
жет компенсировать 
Ваши затраты? 
Прежде всего, успехи де-

тей. И просто сама Жизнь!  
 
А самое-самое главное 

забыли….А про дочку, а 
про мужа, Ирина Ста-
ниславовна! Как пожи-
вает Ваша семья? 
Моя семья поживает (тьфу-

тьфу-тьфу!) хорошо! Моя 
Ариша учится в Санкт-
Петербурге, в городе моей 
мечты. Это ее выбор.  И это 
замечательно. А мой муж со 
мной.  Что тоже очень при-
ятно! Мы живем и следим 
за успехами своей дочери!  
 
 
Ирина Станиславов-

на, у Вас есть прекрас-
ная возможность по-
здравить коллег с 
наступающим Новым 
годом. 
С Новым годом, дорогие 

коллеги! Желаю вам в Но-
вом году талантливых де-
тей, интересных встреч, 
только приятных событий 
и, конечно же, богатырско-
го здоровья!  
 

 

Вопросы задавала 

Наталья МАТВЕЙЧУК  

Без чего (кого) вы 
не обходитесь в своей 
работе? 
Без себя, это точно. Без 

поддержки родителей, 
прежде всего. И самое глав-
ное – это дети. Без них я 
точно не обойдусь! Я ими 
очень довольна. Сам по себе 
хореограф может замыс-
лить невиданный балет. Но 
как он его воплотит в жизнь 
без команды? Без исполни-
телей и группы поддержки? 
А во главе команды должен 
быть профессионал! 
А еще без новых впечатле-

ний. Фантазия только в 
сказках безгранична. В 
нашей профессии нужно 
много смотреть и обяза-
тельно видеть.  И здесь без 
саморазвития и самообуче-
ния никак! ))) 
 Думаю, что нужны новые 

молодые специалисты. Мир 
меняется стремительно, и 
танец меняется тоже быст-
ро. Появляются новые тех-
ники, стили, направления. 
Они очень интересны де-
тям, зрителям, родителям. 
Всегда нужно держать руку 
на пульсе.  
 
Что Вы готовы пере-

давать детям? 
Свое отношение к миру. 

Несмотря на наш, скажем 
так, жесткий мир, мы долж-
ны по-человечески отно-



кошно. Что касается кроя, 
то на Новый год 2017 
предпочтительнее всего 
романтичные, воздушные 
платья. 

Аксессуары, укра-
шения и прически 
на Новый год 2017 
Новогодний стиль 
просто обязан во-
площать красоту и 
изящество. Петух 
должен чувство-
вать экстравагант-
ность и лоск, по-
этому нам с вами 

нужно постараться, чтобы 
символ 2017 года остался 
доволен. Также не лишней 
будет оригинальная вы-
шивка, особенно, если она 
будет выполнена из ярких, 
даже блестящих ниток, а 
изображен будет краси-
вый петушок. В дополне-
ние к платью хорошо бу-
дет смотреться брошь в 
форме символа 2017 года 
или легкий шифоновый 
шарф в ярких огненных 
тонах. При выборе укра-
шений в новогоднюю ночь 
лучше отдать предпочте-
ние натуральным камням, 

брались женщины в крас-
ных платьях, цвет которых 
сделает даже разные по 
фасону платья – одинако-
выми. Следовательно, для 

встречи 2017 года лучше 
выбрать несколько другие 
оттенки. Лучше надеть 
блестящие, сияющие, стру-
ящиеся ткани. Это может 
быть креп сатин, шелк, ат-
лас или парча. Бархат так-
же будет смотреться рос-

ЧТО НАДЕТЬ В ГОД ПЕТУХА? 

2017 год по китайскому 
календарю – год Огненно-
го Петуха, который являет-
ся неоднозначным живот-
ным. В один миг петух спо-
коен и величав, в другой 
же – смело и отвержено 
бросается в атаку. Этот 
знак диктует всем привер-
женцам восточного кален-
даря свои правила в выбо-
ре одежды для праздника 
Нового года. Символ 
наступающего года любит 
дорогие, яркие вещи, кото-
рые, к тому же, обязатель-
но должны быть еще и 
модными. Скупиться на 
золотые блестящие 
украшения в этот 
праздник нельзя. 
Все детали новогод-
него костюма долж-
ны быть тщательно 
продуманы. Иными 
словами, в почете у 
символа 2017 года 
красный цвет и все 
е г о  п р о и з в о д н ы е 
(пурпурный, бордовый и 
т.д.), а также золотой, жел-
тый и солнечно-песочные 
цвета.  
Но, согласитесь, трудно 

представить новогоднее 
торжество, на котором со-



золоту и жемчугу.  
Волосы собрать в высо-

кий «хвост», идеально вы-
прямив или, наоборот, 
накрутив изящные локо-
ны. Также будут красиво 
смотреться уложенные 
распущенные и слегка за-
витые волосы. Какую бы 
прическу Вы не выбрали, 
следует помнить, что она 
должна отражать вашу 
естественную красоту, и 
ни в коем случае не быть 
легкомысленной или 
небрежной. 
Первое, о чем следует 

помнить, выбирая празд-
ничное платье – свобода 
движений и удобство. 
Ведь, согласитесь, в плот-
но обтягивающем длин-
ном платье будет довольно 
неловко участвовать во 
всеобщем веселье и заба-
вах.  
Вы должны свободно, по 

первому зову, сорваться с 
места и полететь навстре-
чу новым, увлекательным 
приключениям. К тому 
же, подобный наряд сам 
по себе заряжает радо-
стью, позитивом и натал-

кивает на чарующее ощу-
щение ожидания счастья и 
чего-то совершенно ново-
го. Именно этого ждет от 
нас хозяин 2017 года – Ог-
ненный Петух. Ведь он и 
сам не сидит на одном ме-
сте, этот яркий и эксцен-
тричный знак, он энергич-
ный и порывистый, гото-
вый всегда и везде быть на 
первом месте. Не стоит за-
бывать и о новогоднем ма-
кияже Петух носит красоч-
ное, яркое оперение, по-
этому в новогоднюю ночь 
2017 женщинам предостав-
ляется шанс предстать в 
незабываемом наряде. Это 
чуть ли не единственная 

ночь в году, когда можно 
немножко поэксперимен-
тировать и отразить вол-
шебную боевую раскраску 
как на своем лице посред-
ством макияжа, так и в 
одежде. Безусловно, чрез-
мерно броский и аляпова-
тый макияж делать не сто-
ит, но блестки, сияющие 
тени и прочие милые дам-
скому сердцу маленькие 
хитрости визажа понра-
вятся красавцу-Петуху. 
Лучше всего взять за осно-
ву золотые, песочные, си-
ние или зеленые с блест-
ками тени. Уголки глаз 
можно украсить стразами. 
Макияж в стиле арт наби-
рает все большую актуаль-
ность. 
 
 
 
 
Материал подготовила 

Татьяна ЛАЗАРЕВА 



иваться на 30 мин. 
3. Нарежьте огурцы и сре-

занный с кожи лосось куби-
ками 1 см. Разрежьте каж-
дый каперс пополам. 

4. Смешайте картофель с 
каперсами, лососем и огур-
цами. Приправьте перцем и 
еще солью, если необходи-
мо. Поставьте в холодиль-
ник на 1 ч и подавайте, 
украсив укропом. 

 
Праздничный рулет из 

лосося 
 

Ингредиенты: 
Филе лосося — 2 шт. 
Филе камбалы — 350 г 
Свежезамороженный зеле-
ный горошек — 300 г 
Свежий белый хлеб без кор-
ки — 250 г 
Молоко — 100 мл 
Яичный белок — 1 шт. 
Морковь — 1 шт. 
Петрушки — 2 веточки 
Мускатный орех — 1 щепот-
ка 
Оливковое масло — по вкусу 
Соль, перец — по вкусу 
 

Приготовление: 
1. Морковь очистить и от-

варить в кипящей подсолен-
ной воде, 10 минут. Дать 
остыть и нарезать кубиками 
величиной с горошину. В 
отдельной кастрюле отва-
рить в кипящей воде зеле-
ный горошек, 6 минут. От-
бросить на дуршлаг. Пет-
рушку вымыть, обсушить и 
разобрать на листики. Мел-
ко их нарезать. 

2. Хлеб размочить в моло-
ке. Филе камбалы измель-
чить блендером в пюре. До-

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА 

бавить размоченный и 
слегка отжатый хлеб, белок, 
мускатный орех, соль и пе-
рец. Перемешать до одно-
родности. Положить мор-
ковку, зеленый горошек и 
петрушку. Еще раз аккурат-
но перемешать, поставить в 
холодильник. 

3. Срезать с утолщенной 
части одного филе про-
дольный кусок шириной 
примерно 3 см так, чтобы 
спинка и брюшко получи-
лись одинаковой толщины. 

4. На втором филе сделать 
на утолщенной части впра-
во и влево глубокий про-
дольный надрез, не доходя 

Новогодний салат с 
лососем 

 
Ингредиенты: 

Картофель — 600 г 
Филе лосося холодного коп-
чения — 300 г 
Малосольный огурец — 4 
шт. 
Каперсы — 2 ст. л. 
Соль, черный перец — по 
вкусу 
Укроп — для украшения 
Для заправки: 
Икра мойвы — 1 банка 
Майонез — 100 г 
Сок и цедра лимона — ½ 
шт. 

 
Приготовление: 

1. Для заправки смешайте 
все ингредиенты и при-
правьте солью и перцем. 

2. Картофель вымойте 
щеткой и сварите в кипя-
щей подсоленной воде до 
мягкости. Слейте воду, под-
сушите картофель в ка-
стрюле на небольшом огне. 
Залейте горячий картофель 
заправкой и оставьте наста-



ный горошек — 100 г 
Варено-копченая ветчина 
— 150 г 
Зеленый лук — 3 пера 
Майонез — 100-150 г 
Соль — по вкусу 
Лимонный сок — 2 ч. л.  
 
Приготовление: 

1. Отварите, не очищая, 
картофель и морковь до 
мягкости. Остудите, очи-
стите и нарежьте кубиками, 
не смешивая. Такими же 
кубиками нарежьте ветчи-
ну. Слегка заправьте каж-
дый ингредиент майоне-
зом. 

2. Грушу очистите и так 
же нарежьте. Сбрызните 
лимонным соком. 

3. Горошек разомните в 
грубое пюре, приправьте 
солью, перцем и оставшим-
ся лимонным соком. 

4. Соберите салат слоями 
в кулинарном кольце в сле-
дующей последовательно-
сти: картофель, ветчина, 
груша, морковь и пюре из 
горошка. Смажьте остав-
шимся майонезом и по-
сыпьте мелко нарезанным 
зеленым луком. 

  

Салат «Зодиак» 
 

Ингредиенты: 
Шампиньоны — 500 г 
Лук — 1 шт. 
Грудка куриная — 1 шт. 
Огурец — 2 шт. 
Яйца куриные — 2 шт. 
Кукуруза 
(консервированная) — 1 
банка 
Соль — по вкусу 
Майонез — по вкусу 

 
Приготовление: 
1. Грибы нарезать пласти-

нами, лук — кубиком. Обжа-
рить по отдельности на рас-
тительном масле, остудить. 

2. Куриную грудку отва-
рить, остудить, нарезать со-
ломкой. 

3. Яйца сварить вкрутую, 
охладить, нарезать куби-
ком. 

4. Огурцы нарезать куби-
ком. 

5. С консервированной ку-
курузы слить жидкость. 

6. Все ингредиенты сме-
шать в чашке, добавить соль 
по вкусу. Заправить майоне-
зом. 

7. Салат получается лег-
ким и вкусным. 

 
Материал подготовила 

Ирина СОЛОДОВНИКОВА 

до края 1,5 см. Раскрыть эту 
часть, как показано на фото. 
В результате должно полу-
читься три куска – один 
большой, второй поменьше 
и третий в виде толстого 
бруска. 

5. Выложить по центру 
большого куска половину 
приготовленной начинки, 
оставив с каждой стороны 
по 5 см свободными. Поме-
стить на начинку брусок. 

6. Сверху распределить 
о с т а в ш у ю с я  н а ч и н к у , 
накрыть меньшим куском 

рыбы. Приподнять свобод-
ные края нижнего филе и 
закрепить их деревянными 
зубочистками. Смазать ру-
лет маслом, завернуть в 
фольгу и поставить в разо-
гретую до 200 °С духовку на 
35 минут. Дать остыть до 
комнатной температуры, 
затем переставить в холо-
дильник. Перед подачей 
снять фольгу, удалить зубо-
чистки и нарезать рулет 
порционными кусками. 

  
Оливье с грушей 

 
Ингредиенты: 

Картофель — 5 шт. 
Морковь — 2-3 шт. 
Груша — 1 шт. 
Консервированный зеле-
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— Папа, угадай, какой по-

езд больше всех опаздыва-

ет? 

— Какой, сынок? 

— Тот, который ты обещал 

мне подарить еще на про-

шлый Новый год.  

 Сидит семья за новогод-

ним столом. До Нового 

Года остается 5 минут. 

Диктор по телевизору со-

общает: «А теперь вы уви-

дите обращение президен-

та России». После чего ре-

бенок спрашивает родите-

лей: «А в кого?» 

- Ириш, ты кем на ново-

годний корпоратив наря-

дишься? 

- Сугробом. Снежинки из 

меня не выйдет:( 

1 декабря, вечером подхо-

дит сын к маме и говорит: 

— Давай, когда будет по-

ловина 12-ти закричим: 

Новый год! Новый год! 

— Зачем это? 

— А пусть наши соседи 

думают, что к нам Новый 

год раньше пришел. 

Телефон:35071 

Факс: (39169)33556 
 

Зленогорск 

Комсомольская, 17 

Всегда! 

Каждый год 31 декабря мы 

с друзьями ходим в баню. 

И не потому, что традиция 

у нас такая, а потому, что 

каждый раз, спрашивая у 

жены разрешения привести 

на праздник друзей, каж-

дый из нас слышит в ответ 

традиционное: 

«Идите вы все в баню!» 

МЫ в Вебе:  

edu.zelenogorsk.ru 


