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Выпуск № 5, март 2017 года 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Новый репортаж 

В этом номере газеты 

«Калейдоскоп знаний» мы взяли 

интервью у работников столовой 

нашей школы. На вопросы редакции 

газеты отвечали заведующая 

производством Полутина Юлия 

Борисовна и повар Тимащук 

Валентина Алексеевна. 

– Здравствуйте, Юлия Борисовна и 

Валентина Алексеевна! Мы знаем, 

что ООО «Кавалер» сотрудничает со 

школой № 319 по вопросам питания 

школьников и сотрудников школы. 

Сколько лет Вы уже работаете с 

нами? 

Юлия Борисовна: – Мы работаем в 

столовой школы № 319 уже лет пять. 

– Сколько Ваших сотрудников 

работает в нашей школе, и чем они 

занимаются? 

Ю.Б.: – У нас работают шесть 

сотрудников, каждый занимается 

своим делом: кто картошку чистит и 

работает с овощами, кто посуду моет, 

кто распределяет и заказывает 

продукты. Например, Валентина 
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Алексеевна готовит детям супы и 

вторые блюда, а Роза Ивановна печёт 

пирожки. 

– Кто разрабатывает меню для блюд в 

столовой? 

Ю.Б.: – Нам присылают специальное 

меню, разработанное для всех школ 

Санкт-Петербурга, и уже по этому 

меню мы вам готовим пищу. 

– Едите ли Вы сами те блюда, 

которые готовите в столовой? 

Нравятся ли они Вам? 

Валентина Алексеевна: – Конечно, 

мы тоже едим школьную пищу. Нам 

же надо попробовать, что мы готовим 

детям, чтобы вы питались с 

аппетитом, и меньше оставляли 

несъеденных продуктов. Наши блюда 

нам очень нравятся, ведь они 

готовятся с душой. 

– Как ребята относятся к еде в 

столовой? Часто ли оставляют после 

посещения столовой пищу? 

В.А.: – Оставляют периодически. 

Дети в домашних условиях привыкли 

к разному. Некоторые из них за 

добавкой приходят, просят и первое, 

и второе блюдо. А другие – и одной 

порции не съедают. Всё зависит от 

конкретного ребёнка. 

– Во сколько часов надо прийти в 

школу, чтобы всё успеть 

приготовить? 

Ю.Б.: – Это трудный вопрос. Чаще 

всего мы приходим к шести утра, но 

иногда приходится приходить и к 

четырём – пяти часам, например, Розе 

Ивановне, чтобы дать время подойти 

тесту и успеть всё приготовить. 

– Мы знаем, что ценность обеда 

определяется количеством калорий, 

содержанием витаминов и минералов 

в еде. Всегда ли это удаётся 

соблюсти? 

Ю.Б.: – Вообще, мы стараемся, чтобы 

пища была и калорийной, и 

содержащей витамины и минералы. 

Ведь меню разрабатывается 

знающими специалистами. Со своей 

стороны, мы следим, чтобы еда в 

нашей столовой всегда была свежей, 

она у нас никогда не стоит по 

нескольку дней. Мы готовим новую 

пищу на каждый день, и сразу же 

подаём её на стол ребятам. 

Приготовили – съели. Мы стараемся, 

чтобы пища меньше тушилась, 

сохранялись все полезные её 

свойства, следим за тем, чтобы она не 

разогревалась повторно. 

– Какие из блюд пользуются 

наибольшей популярностью у 

школьников? 

В.А.: – Дети особенно любят 

макароны, картофельное пюре, 

котлеты. 

– Бывают ли в столовой особые 

праздничные блюда? Если «да», то 

они, наверно, съедаются «на ура»? 

В.А.: – Да, особенной популярностью 

среди детей пользуются оладьи 
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нашего производства, особенно по 

субботам. А ещё дети очень любят 

блины. 

– В школе при столовой работает ещё 

и буфет, который славится своей 

замечательной сдобой. Кто печёт 

сдобную продукцию для буфета? 

Ю.Б.: – У нас есть кондитеры, они 

готовят очень вкусную выпечку. Роза 

Ивановна Иванова – наш кондитер. 

Спасибо большое, Юлия 

Борисовна и Валентина Алексеевна, 

за интересные ответы. Мы надеемся, 

что ребята нашей школы будут 

теперь с большим пониманием 

относиться к организации питания в 

школьной столовой, постараются не 

переводить продукты. Оставлять 

пустыми тарелки, всё съедать – детям 

полезно, да и персоналу столовой, как 

производителям блюд – приятно. 

Репортаж провели Богданов 

Александр, Михайлова Анжелика, 

Тимофеев Сергей, Шутов Денис, 4б 

класс. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Март 
Тёплый ветер вихревой,  

Непутёвый, вестовой,  

Про весну смутьянит, шалый,  

Топит, топчет снег отталый, 

Куролесит, колесит,  

Запевалой голосит... 

Кто-то с полночи нагрёб  

На проталину сугроб,  

Над землею разомлелой  

Пронесясь зимою белой.  

Старый снег на убыль шёл, –  

Внук за дедушкой пришёл. 

Март. Фролова Софья, 4в класс. 

Солнце весело печет, 

С крыш завеянных течёт,  

С вешней песней ветер пляшет, 

Чёрными ветвями машет,  

Понагнал издалека  

Золотые облака. 

Русский поэт-символист, переводчик, 

Вячеслав Иванович Иванов. 

 

 

НАШИ ПИТОМЦЫ 

 

Маруся 
Маруся – моя любимая кошка. 

Когда у нас появилась кошка, я 

хотела назвать её Муркой, но маме 

больше нравится имя Маруся. 

Поэтому кошку назвали Марусей, и я 

согласилась. Сейчас Марусе 7 лет. 
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Когда я чем-либо расстроена, она 

меня успокаивает. Я глажу кошку, и 

мне становится легче. Каждый день, 

когда я ложусь спать, Маруся 

приходит ко мне, ложится рядом и 

мурлычет. Я быстро засыпаю.  

Мы часто играем с кошкой в 

разные игры. Марусе нравится такая 

игра: я пугаю Марусю, и она быстро 

убегает и прячется. Затем я её 

нахожу, и игра вновь продолжается. 

У Маруси очень хороший аппетит. 

Она у нас не вегетарианка, любит 

кушать курицу и мясо.  

Когда мы уезжаем, Маруся 

остаётся с нашими знакомыми и 

скучает по мне, впрочем, как и я по 

ней. Когда мы возвращаемся, Маруся 

трётся, радуется, мяукает. Я тоже 

рада её видеть, ведь мы с Марусей – 

лучшие друзья! 

Курбатова Алла, 4в класс 

 

 

1 марта – Всемирный день кошек. 

Замечательные пушистые домашние 

питомцы олицетворяют собой не 

только вдохновение, но и обладают 

определёнными целебными силами. 

Большакова Ксения, 3б класс 

3 марта – Всемирный день писателя. 

День писателя имеет международный 

статус, это праздничная дата 

настоящих мастеров своего дела, 

которые с удовольствием обретают 

сотни тысяч поклонников своего 

писательского искусства. 

8 марта – Международный день 

женщин. 

9 марта – День рождения куклы 

Барби. Барби (её полное имя – 

Барбара Миллисент Робертс) впервые 

появилась на американской 

международной ярмарке игрушек 9 

марта 1959 года. Сейчас этот день 

отмечается, как её день рождения. 

«Мама» знаменитой куклы – 

американка Рут Хэндлер. 

20 марта – весеннее равноденствие. 

Это событие означает, что зимний 

суровый период передаёт свои права 

весеннему весёлому сезону. 

22 марта – День воды. Событие имеет 

международный статус. Главная 

задача данного дня – это внесение в 
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представление общества новых 

сведений о водных ресурсах. 

31 марта – день рождения отмечается 

у известного и любимого многими 

детского писателя – К.И. Чуковского. 

Кружок «Издательской 

деятельности» поздравляет всех 

женщин с Международным женским 

днём! 

Это мамин день 
День весенний,  

Не морозный, 

День весёлый  

И мимозный 

– Это мамин день! 

День безоблачный, 

Не снежный, 

День взволнованный 

И нежный 

– Это мамин день! 

День просторный, 

Не капризный, 

День подарочный, 

Сюрпризный 

– Это мамин день! 

М. Садовский 

Дети кружка «Издательской 

деятельности» представляют свои 

праздничные рисунки и открытки ко 

Дню 8 марта. 

Остроцкая Валентина, 2б класс 

Убыйвовк Ева, 3а класс 

Гарипова Александра, 5б класс 

Аравин Артём, 2а класс 

Панова Эльвира, 2а класс 

Михайлова Анжелика, 4б класс 
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Пудова Анна, 4б класс 

Иванова Анастасия, 2в класс 

Курбатова Алла, 4в класс 

Фролова Софья, 4в класс 

 

 

 

Без меня меня женили 

Говорится, когда без ведома самого 

человека решение за него приняли 

другие или что-то сделали от его 

имени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без соли, без хлеба худая беседа 

Хорошее угощение способствует 

успешному решению дела. 
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Беда, коль пироги начнёт печи 

сапожник, а сапоги тачать 

пирожник 

Каждый должен заниматься своим 

делом. 

Без труда, не вынешь и рыбку из 

пруда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для достижения цели следует 

приложить немало усилий. 

 

 

Консервы 

Способ длительного сохранения 

свежей пищи человечество открыло 

только в самом конце XVIII века. И 

эта совсем не военная победа была 

одержана во многом благодаря 

французскому императору и 

полководцу Наполеону Бонапарту.  

Французская республика ведёт 

борьбу с ополчившимися против неё 

европейскими монархиями. Армии 

Республики отправляются в дальние 

походы. Через руки армейских 

интендантов проходят горы 

продовольствия. Именно в это время 

объявляется конкурс на лучший 

способ длительного хранения 

продуктов. 

Победителем оказывается 

парижский повар Николя Франсуа 

Аппер. 

В 1809 году ему присуждают 

государственную премию, его 

удостаивают почётного звания 

«Благодетель человечества», 

французское Общество поощрения 

национальной промышленности 

награждает Аппера золотой медалью. 

Не случайно на простого повара 

посыпались все эти высокие награды: 

Франсуа Аппер изготовил первые в 

мире консервы. 

Всё началось с бараньей подливки. 

Ирландский ученый Нидгем решил 

выяснить тайну зарождения 

микробов. Он считал, что микробы 

зарождаются в неживых веществах. В 

качестве такого вещества Нидгем 

выбрал баранью подливку. Он налил 

вкусный соус в стеклянную бутылку, 

закупорил её и поставил в кипяток. 

После кипячения микроорганизмы 
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погибли, но через несколько часов 

опять кишели в остывшей бутылке. И 

Нидгем радостно крикнул: 

«Подливка родила микробы!» 

Итальянец Спалланцани 

решительно выступил против вы-

водов Нидгема: «У каждого микроба 

есть свои родители – микробы», – 

объявил итальянский биолог. Он 

повторил опыт Нидгема, но более 

чисто: бутылка с подливкой теперь 

была не просто закупорена, а наглухо 

запаяна. Микробы на этот раз не 

появились, и Спалланцани 

справедливо заключил, что они 

проникают в не запаянную бутылку 

из окружающего воздуха. Об этом 

чисто научном споре на кухне стало 

известно Апперу. Он взглянул на 

проблему глазами повара, взял 

несколько стеклянных и 

металлических банок, заполнил их 

вареньем, бульоном, жареным мясом, 

наглухо запаял и затем долго кипятил 

эти банки в воде. Вскрыли банки 

только через восемь месяцев и 

убедились в полной сохранности 

продуктов. Так было открыто 

консервирование продуктов 

стерилизацией, то есть кипячением в 

герметически закрытой таре. 

Результаты своих опытов Франсуа 

Аппер опубликовал в 1810 году в 

книге, которая называлась 

«Искусство сохранения в течение 

нескольких лет животной и 

растительной субстанции». Книга 

была издана большим тиражом и 

стала известна не только во Франции, 

но и далеко за её пределами. 

В поисках подходящей тары: 

лёгкой, герметичной, безвредной для 

консервов, были перепробованы 

различные виды банок, бутылей, 

коробок из самых разнообразных 

материалов. Наконец, в 1810 году 

англичанин Дюранти получает 

патент на консервную банку из 

жести, покрытой оловом. С этого 

времени начинается бурное развитие 

консервной промышленности во всём 

мире. 

Много лет спустя весной 1966 года 

во Всесоюзный консервный институт 

в Москве зашёл пожилой человек со 

свёртком в руках. В свёртке была 

обыкновенная жестяная банка с 

консервами. На банке виднелась 

полустёртая надпись: 

«Петропавловский консервный 

завод. Мясо тушёное. 1916 год». 

Пожилого человека звали Андреем 

Васильевичем Муратовым. Он 

получил эту банку во время Первой 

мировой войны, находясь на военной 

службе. 

Специалисты института с 

неподдельным интересом 

приступили к дегустации. Наверно, и 

вам, читатель, захотелось бы отведать 

пищу, приготовленную пятьдесят лет 

назад. По мнению экспертов, у мяса 

был отменный вкус. Консервная 

банка, изготовленная из жести, 
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покрытой оловом, прекрасно 

справилась со своей задачей – 

полвека бережно хранить еду. 

 

АТЛАС ЧУДЕС 

Самое крупное сухопутное 

животное 

Самое крупное сухопутное 

животное, когда – либо обитавшее на 

Земле, - это брахиозавр. Весило это 

чудовище, как 25 слонов, а длина его 

составляла 40 метров. Этот динозавр 

питался сочной листвой древних 

деревьев. Благодаря длинной шее он 

мог ощипывать её почти с верхушек. 

Жили эти гиганты на берегах озёр. 

Не всякий хищник осмеливался 

нападать на брахиозавра, но если это 

происходило, то животное 

отбивалось от врагов мощным 

длинным хвостом. 

Сегодня мы расскажем про 

музыкальный кружок нашей школы, 

про хор «Веснушки» младших 

классов, который ведёт Диана 

Владимировна Ильюшкина. В этот 

хор ходят все желающие из 1а, 1б, 1в 

и 1г классов. 

Диана Владимировна проводит в 

нашей школе уроки музыки для 

учеников 1 – 4 классов. Занятия идут 

под «минусовку» на замечательном 

электронном пианино, которое есть в 

нашей школе. 

С 2016 учебного года занятия хора 

«Веснушки» проводятся в нашей 

школе на базе внеурочной 

деятельности. Этот хор принимает 

участие во всех школьных 

мероприятиях. В коллективе 25 

человек, причём девочки посещают 

кружок более активно, и в составе 

«Веснушек» преобладают именно 

они. Основной состав хора 

практически не меняется. Новые дети 
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посещают хоровые занятия всегда, но 

не все они задерживаются, 

предпочитают перейти в другие 

кружки. 

К 8 марта дети 1а класса 

подготовили музыкальное 

поздравление для мам. Это 

поздравление мамы услышали на 

родительском собрании. Был своего 

рода отчёт о том, чем первоклашки 

занимаются на кружке. 

Дети, которые посещают хор 

«Веснушки», идут на занятия с 

энтузиазмом. Им нравится, они 

любят петь. И у детей неплохо 

получается. Об этом могут судить 

наши учителя, проходя по коридору 

мимо музыкального кабинета, ну и 

конечно, посещая школьные 

концерты. Дети у нас поющие, 

учителя – тоже. Вот бы 

объединиться?! Есть над чем 

подумать. 

 

 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

Мы предлагаем ребятам ответы 

на задания предыдущего номера 

газеты «Калейдоскоп знаний». 

Задание 6. Таинственная пропажа. 

Отгадка: 

 

Задание 7. Игра в слова. 

Обойдите эти кружочки в 

определённом порядке и только по 

одному разу так, чтобы удалось 

прочитать старинную русскую 

пословицу. Разгадайте её. 

 

 

МОЁ ХОББИ 

У всех разное хобби, а у меня вот 

какое. Я люблю плести из бисера. Это 
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занятие мне очень нравится. Я плету 

разных бабочек и других красивых 

насекомых. Мне также нравится 

плести цветы: розы, тюльпаны, 

анютины глазки. Анютины глазки – 

мои любимые цветы. У этих цветов 

большое количество лепестков. А 

когда их плетёшь, цветки получаются 

как настоящие. 

Плести бисером я научилась в 

школе на дополнительных занятиях.  

Сейчас этим интересным делом я 

занимаюсь дома в свободное от 

занятий время. 

Я уже 

сплела 

дельфина, 

бабочку, 

крокодила и 

много 

различных 

цветов. Вот мои работы. 

 

Смердова Милена, 4в класс 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Поход в ТЮЗ 

Недавно я ездила в театр с мамой, 

сестрой и друзьями. Смотрели 

спектакль по «Денискиным 

рассказам» писателя Виктора 

Драгунского. И хотя спектакль был 

детский, детей на сцене не было. 

Дениску играл переодетый в 

мальчика взрослый актёр. 

Но от этого спектакль не 

переставал быть весёлым и 

интересным. 

Для меня 

самым 

смешным 

оказался 

рассказ про то, как Дениска готовил с 

папой курицу, не очистив её от 

перьев, когда мамы не было дома. 

В антракте работал буфет. Многие 

зрители там подкреплялись во время 

перерыва. Я в буфете тоже была, пила 

спрайт и ела кексы. И буфет, и 

спектакль запомнятся надолго. Мне 

всё очень понравились. 

Убыйвовк Ева, 3а класс 

Конкурс проектов по уроку 

«Основы религиозной культуры 

и светской этики» (ОРК и СЭ). 

Безопасность в Интернете и 

IT-этикет. 

В феврале 2017 года мы с 

одноклассницей Анной Акимовой ездили 

на конкурс по предмету ОРК и СЭ. Мы 
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подготовили проект на тему «Безопасный 

Интернет». Такая идея появилась у нас 

потому, что недавно проводился урок по 

безопасности в Интернете и по сетевому 

этикету. 

Подготовка презентации проекта, 

заняла 4 – 3 дня. Ещё были сделаны 

буклеты для проекта. В этом нам 

помогала библиотекарь Наталья 

Николаевна Пивнева.  

Конкурс проектов проходил в 

гимназии № 426. Перед началом 

презентаций проектов, для нас устроили 

мини-концерт, который длился минут 15, 

а потом мы пошли в отведённые для нас 

классы. Я считаю, что мы с Аней 

выступили хорошо, так как были 

организованы, ничего не боялись, да и 

представление у нас было ярким. 

Через две недели мы узнали, что 

заняли 2-е место в районе по этому 

проекту. Мы были очень рады. Мне 

нравится ездить на подобные конкурсы, 

это интересно и от уроков 

освобождают.  

Диденко София, 4в класс 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

Бедные зайцы (сказка) 

В дубовом лесу жила семья зайцев. 

Мама, папа и зайчата. Весело они жили, 

папа собирал дубовую кору, мама 

занималась детками. Зайчата были 

весёлые, озорные и непослушные. В этом 

лесу давно не жили другие животные, так 

как лес находился близко к городу. Люди 

часто приходили туда и устраивали 

пикники, это и спугнуло других 

животных. Семье зайцев было очень 

скучно и страшно жить в этом лесу 

одним. Всю зиму они горевали и 

переживали, что рядом нет животных. 

Пришла весна, потекли ручейки, вылезли 

первые подснежники. Зайцам бы жить и 

радоваться, но в лес приехало много 

людей и большие страшные машины. 

Жестокие люди стали вырубать деревья. 

Зайцам было очень страшно вылезать из 

своей норы. Только папа-заяц ходил на 

поляну, чтобы принести дубовую кору, 

но деревьев с каждым днём становилась 

всё меньше. Всё ближе и ближе 

приближались люди к их норе. Зайчата 

были любопытные, мама их просила не 

выходить из норы, но они не слушали. 

Зайчат увидели люди, поймали и куда-то 

увезли. Долго искали, горевали зайцы по 

своим деткам, но так их и не нашли. Лес 

весь вырубили и зайцам пришлось искать 

новое жилище. А зайчата живут в 

зоопарке и очень скучают по своим 

родителям. Вот так жестоко люди 

разлучили семью зайцев. 

Бам Александра, 4в класс 

 
 

Над выпуском работали: 

Аравин Артём, 2а кл.; Панова Эльвира, 

2а кл.; Остроцкая Валентина, 2б кл.; 

Иванова Анастасия, 2в кл.; Увыйвовк 

Ева, 3а кл.; Большакова Ксения, 3б кл.; 

Богданов Александр, 4б кл.; Михайлова 

Анжелика, 4б кл.; Пудова Анна, 4б кл., 

Тимофеев Сергей, 4б кл.; Шутов Денис, 

4б кл.; Бам Александра, 4в кл.; Диденко 

София, 4в кл.; Смердова Милена, 4в кл.; 

Курбатова Алла, 4в кл.; Фролова Софья, 

4в кл.; Гарипова Александра, 5б кл. 


