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10 декабря в Тарту прошла городская олимпиада по
географии. От нашей школы выступали 6 учеников из
7 и 8 классов. И четверо из них показали очень
хорошие результаты, войдя в 10 лучших в городе по
количеству набранных баллов. Это Коновалов Антон
(8а) - 7-8 место, от призового места его  отделяет 
всего 4 балла,  Анита Курм (8с) - 9 место, Волкова
Дона – 10 место. Среди 47 участников   7-х классов
Алина Карху  заняла 9 место.
Школа благодарит учеников за успешное выступление
на олимпиаде! И от себя лично передаю:  я очень
горда за вас, ребята! Так держать!

Людмила Александровна  Сапронкина , учитель
географии

В ГОСТИ К ХЛЕБУ

Ежедневно каждый из
нас не менее 3х раз
берет в руки хлеб, с
удовольствием его
ест. Мы привыкли к
нему как к воздуху. И
пока мы не думаем о
нем ежеминутно,
значит, в жизни все
обстоит

благополучно, потому что отсутствие хлеба, как и
здоровья, замечаешь, когда его нет.
Мы живём в стране, где к хлебу издавна относились
уважительно. Об этом говорят и старинные эстонские
поверья. Считалось, если положить хлеб вверх ногами
на стол, то голод придёт в дом. Или вот ещё: когда
хлеб в печи, нельзя комнату мести – выметешь
хлебный достаток вон. Об этом и о многом другом, не
менее интересном, узнали учащиеся 5А и 5С классов,
побывавшие 6 декабря в Эстонском
сельскохозяйственном музее, находящемся в
Юленурме, где работники музея подготовили для
ребят настоящий мастер-класс по изготовлению хлеба
и масла.
Технологию замеса и
выпечки хлеба знают
не все современные
школьники, поэтому
первоначально ребята
предположили, в
тесто идёт всё: и
дрожжи, и молоко, и
яйца, и многое
другое. Главное –
месить. Оказалось, что  процесс изготовления хлеба
хоть и трудоёмкий, но неприхотливый. На него
уходит менее суток. Когда же тесто поднялось, нужно
придать ему форму, и вот тут главное поставить
фирменный семейный знак.  В старину он обычно был
похож на крест – так хозяйка благословляла хлеб
перед отправкой в печь.

Старинная печь мало
похожа на
современную. Ребята
были удивлены её
большими размерами.
Доставать готовый
хлеб из неё тоже не
просто. Пока
подхватишь на
специальную лопату,

устанешь. А ведь ещё надо удержать его. И так
несколько раз, ведь хозяйка обычно пекла хлеб на
неделю.
Пока хлеб пёкся, решили взбивать масло. Многие
впервые увидели допотопное изобретение, которое
только на первый взгляд показалось лёгким орудием
труда. Когда друг за другом подходили  крутить ручку
самодельного барабана, своя рука быстро уставала…
На территории этого уникального музея собрана
интересная коллекция старинных тракторов: от самых
первых до самых распространённых в советский
период истории. К сожалению, не всех ребят
заинтересовала эта техника. Гораздо интереснее было
покачаться на качелях, поиграть в догонялки и
выстроиться в очередь на бревно с цепями.
Что ещё останется в
памяти? Наверное,
амбар, где хранили
зерно, сарай, где его
молотили и сушили,
жернова, с помощью
которых превращали в
муку. Во всех этих
работах ребята смогли
попробовать себя. И
наградой за труд стал обед, состоявший из супа, кваса
и того самого хлеба, о котором говорили весь мастер-
класс.
Нам кажется, что подобные уроки не только знакомят
детей со старинным бытом эстонского народа, но и
становятся настоящими уроками нравственности. Тот
хлеб, что сделан своими руками, не выбросишь, даже
если не доел, не сядешь на него, чтобы, как говорит
эстонское народное поверье, в аду не гореть.

Классные руководители 5А и 5С классов
Сафонова И.П. И Рябис М.А.

Смотреть фотографии

1198 просмотра     

Поздравляем!

День рождения на этой неделе отмечают:

Nikita Andrejev      1.b    19 декабря
Ilja Šihhov           6.b    19 декабря
Nikita Buksbaum     2.b    20 декабря
Olesja Semjonova    1.c    21 декабря
Albert Kolossov     11.a    21 декабря
Alina Karhu           7.c    22 декабря
Anna Golubeva        8.a    22 декабря
Elen Noga             8.a    22 декабря
Veera Potašenkova           22 декабря
Galina Zvauns                 23 декабря
Ksenija Nikiforova    1.c    23 декабря
Andrei Peganov       2.b    24 декабря
Vija Žilkina                   24 декабря 
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