
Спецвыпуск!!!

«Талантливые дети города проявили себя, нари-
совав прекрасные пейзажи, выставка которых 
состаялась во время открытия»
Фото автора

«Теперь на рынок можно ходить не только за 
продуктами, но и чтобы полюбоваться на краси-
вые клумбы и кованые фонари»
Фото автора

С новым 
2017 годом!

Праздник к нам при-
ходит, праздник к 

нам приходит... Но какое 
же веселье он принесёт без 
новогоднего настроения? А 
вот где его взять-то? Над 
этим вопросом задумы-
вались многие философы 
античности и современ-
ности, учёные исследовали 
его десятилетиями. Для 
многих поиски новогод-
него настроения стали 
поважнее поиска смысла 
жизни.  Да и что может 
быть важнее в данный 
период? Ведь праздновать 
без настроения — это как 
пить из пустого стакана 
или как есть из пустой та-
релки. Поверьте, удоволь-
ствия мало. 

Так что бы такого пред-
принять, чтобы можно было 
в полной мере насладиться 
наступающим новым го-
дом? Может, стоит позвать 
новогоднее настроение, как 

Снегурочку? Да, пожалуй, 
это не лучший вариант. 
Хочу вам признаться, у меня 
самой ещё не появилось 
это самое настроение, но я 
делаю всё для того, чтобы 
приманить его. И сейчас 
расскажу о моих маленьких 
капканах.

Итак, на первом месте у 
нас, конечно же, украшения. 
Какой же праздник без ёлки, 
гирлянд и мишуры? А про 
то, как вырезать необычные 
бумажные снежинки, чи-
тайте на странице 2. 

Что же у нас следующее? 
Музыка. Можно просто 
закрыть глаза, слушать и 
представлять себя в ново-
годней сказке. А что именно 
слушать — наши советы на 
странице 3. 

Чем можно заняться в 
новогоднюю ночь и на ка-
никулах, кроме поедания 
оливье и просмотра нового 
сезона «Шерлока»? Напри-

мер, поиграть в настольные 
игры. Наши варианты — 
на странице 3. 

Если вы настоящий ин-
теллектуал и даже в ново-
годнюю ночь не можете рас-
слабиться и забыть о вечных 
философских вопросах, то 
можете подумать, откуда 
взялся Дед Мороз и по-
чему мы наряжаем ёлку. 
Различные рождественские 
легенды вы сможете прочи-
тать на странице 4. 

Праздничные фильмы 
тоже отличное лекарство 
от зимней хандры. Главное 
не забудьте какао и плед! 
Медицинские указания пре-
паратов — на странице 5. 
Принимать неограниченное 
количество раз в день. 

Кстати, неплохо было 
бы задуматься о подарках. 
Быть может, вы так увлече-
тесь процессом их выбора, 
что и не заметите, как ново-
годнее настроение окажется 

у вас на пороге. Например, 
почему бы вам с родными 
не выбраться куда-нибудь, 
например, на необычные 
концерты или спектакли? 
Это будет отличный пода-
рок! Варианты мероприятий 
для посещения ищите на 
странеце 6.

Подумайте, что будете 
готовить. Праздник близко! 
Ведь вкусняшки — самый 
короткий путь к хорошему 
настроению. И про напит-
ки не забудьте. Нашу ма-
ленькую кулинарную книгу 
чатайте на страницах 7-8.

Новогоднее настроение 
не возьмётся с потолка. За 
всё в этой жизни нужно бо-
роться, так боритесь за свой 
праздник, чтобы ничто не 
могло испортить его! Пусть 
это будет ваш лучший но-
вый год! 

Александра Будештская,
ученица 11 «А» класса

 МБОУ «Гимназия № 3»
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С новым 2017 годом!!!

Снежинка-балеринка
Балерины — хрупкие, утонченные девушки, которые 

прекрасны в своем танце. Наверное, именно с балеринами 
можно сравнить снежинки, также прекрасные в снежном 
вальсе.

Думаете, что сделать их очень сложно? Ничего подобно-
го! Из интернета распечатываете силуэт балерины, выреза-
ете его. Затем вырезаете обычную снежинку со звездочкой 
в центре. Чтобы такая звезда получилось, достаточно лишь 
срезать на сложенной для снежинки бумаги нижний угол 
наискосок. Туда вставляем нашу балерину, и милое ново-
годнее украшение готово!

Если снежинка не растает
В Новый год многие вспоминают такое великое искусство, как вырезание снежинок! Ведь у каждого в доме 

висит хотя бы одно милое самодельное новогоднее украшение. Причём делают их не только дети, но и взрос-
лые. Итак, вот вам несколько идей для креативных снежинок, которые придадут вашей комнате или дому соответ-
ствующее настроение!

Снежинки «Звездные войны»
Без сомнения, любителей у этой кинофрашизы очень 

много, так почему же не вырезать снежинки со своими лю-
бимыми персонажами?  Компания «Matters of Grey» развила 
эту идею и разработала дизайн снежинок в стиле «Звездных 
войн». А еще они поделились шаблонами.

Снежинки в технике квиллинга 
Квиллинг, также известен как бумагокручение, — ис-

кусство изготовления плоских или объёмных композиций 
из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бу-
маги. Благодаря этой технике можно сделать винтажные 
снежинки разного дизайна и размера. Этим, кстати, можно 
успокоить свои нервы, если у вас на носу экзамены или кон-
трольные.

Снежинки с помпончиком 
Рисунок на снежинках можно сделать так, чтобы за-

тем загнуть внутренние надрезы и сделать ее объемнее. 
Линии будущих надрезов можно нарисовать простым ка-
рандашом, а потом стереть. Если на этом этапе сложить 
заготовку ещё раз пополам, можно будет вырезать сне-
жинку не канцелярским ножом, а просто маникюрными 
ножничками. Потом на эти самые края наклеить неболь-
шие мягкие комочки.

Дарья Кирилина, 
ученица 9 «Б» класса 

МБОУ «Гимназия №5»Фото: colors.life
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Музыка — наш 
компас земной. 

От правильно саундтрека 
зависит многое: настро-
ение, состояние души, са-
мочувствие... Так почему 
же не использовать музы-
ку как пульт управления 
для включения новогоднего 
настроения? Нужно на-
жать только одну кнопку 
— кнопку «Play». 

Итак, включаем первую 
песню — «All I Want for 
Christmas is You» Мэрайи 
Кэри. Она подходит нам 
идеально, ведь «всё, что я 
хочу на Рождество» — это 
новогоднее настроение. Эта 
песня дарит только поло-
жительные эмоции. Так и 
хочется начать танцевать 
вокруг ёлочки и поцеловать 
кого-нибудь под омелой.

Давайте переключим 
трек. О, это одна из моих 
любимейших новогодних 
песен группы «Город 312», 

которая называется «31 де-
кабря» из сказочного филь-
ма «Тариф «Новогодний». 

Что же у нас дальше? Да 
это же «Happy New Year» 
замечательной шведской 

группы «ABBA». Просто 
закройте глаза и представьте 
медленно падающий снег и 
салюты, озаряющие ночное 
небо. «С Новым Годом»!

Дальше у нас поистине 
сказочная песня «Shake up 

Christmas» группы «Train». 
Слушаешь и невольно улы-
баешься. 

Кто из нас не смотрел 
фильм «Чародеи»? Следую-
щая песня как раз из него, 

это «Песенка о Снежинке». 
Она перенесёт нас в глубо-
кое детство.

Еще одна песня для но-
вогоднего настроения — 
«Last Christmas», Wham!. 
Песня для тех, кому разбили 

сердце на «Прошлое Рож-
дество» или Новый Год. Но 
если не вслушиваться в сло-
ва, очень даже веселая и по-
зитивная песня.

И последний пункт в на-
шем плейлисте — «Baby, 
it’s cold outside». Одна из 
самых популярных дуэтных 
новогодних песен. Всегда 
хочется, чтобы любимый 
человек остался с тобой на  
эти праздники. Но иногда 
по каким-то причинам это 
становится невозможным. 
«Baby, it’s cold outside» как 
раз об этом. Будьте с родны-
ми и не уходите, ведь «Дет-
ка, на улице холодно».

«Скоро все случится», 
поэтому поздравляю всех 
вас с Новым Годом! Прове-
дите его лучше всех преды-
дущих и под самую зажига-
тельную музыку.

Александра Будештская,
ученица 11 «А» класса

МБОУ «Гимназия № 3»
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С новым 2017 годом!!!

С песней по Новому году

Нет ничего лучше, 
чем долгим зим-

ним вечером собраться 
большой компанией и пои-

грать в настольные игры. 
Вопрос только, в какие? 
Но и на этот вопрос «При-
вет!» найдёт ответ!

Если вы располагае-
те большим количеством 
времени, то можете почув-
ствовать себя миллионером 
в игре «Монополия» или 
примерить на себя роль де-
тектива в «Cluedo».

Если вы любите рисо-
вать, объяснять и показы-
вать пантомимы, а также 
петь  и лепить из пластили-
на, то обратите внимание на 
«Activity», «Крокодил» и 
«Экивоки».

Если вам нравятся числа, 
то неплохим выбором будет 
«Руммикуб», где логика и 
математическое мышление 
помогут вам победить, или 

«Код фараона», где вам 
пригодится способность бы-
стро считать в уме.

Если вы хотите посме-
яться и проверить свою 
реакцию, то попробуйте 
сыграть в «Дикие джунг-
ли», где почти одинаковые 
карточки заставят вас приза-
думаться, или в «Хугер-му-
гер», где можно вволю по-
дурачиться.

С Новым 2017 Годом и 
хороших вам игр!

Яна Кокорева,
ученица 9 «В» класса 

ГБОУ г. Москвы «Мно-
гопрофильная школа 

№1955» 

Что делать зимним вечером, 
или Настольные игры
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С новым 2017 годом!!!
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Всем знаком об-
раз добродушного 

пышнобородого старичка, 
который, одетый в крас-
ный тулуп с белоснежным 
мехом, приносит детям 
подарки в Рождество. От-
куда же он взялся? 

На самом деле когда-то 
жил святой Николай (Сейнт 
Николаус, отсюда и Санта), 
который дарил бедным лю-
дям вещи, еду или деньги. И 
считается, что он до сих пор 
приносит подарки послуш-
ным детям. Но не во всех 
странах Санта Клаус выгля-
дит именно так. А у некото-
рых это даже не Санта. 

Так, к примеру, в Италии 
подарки дарит Добрая фея 
Бефана. Она, в отличии от 
Санты, прилетает не на са-
нях, запряженных северны-
ми оленями, а на метле. В 
Швеции в Рождество подар-
ки разносит Томпе, сидящий 
верхом на козле. В Норвегии 
— маленький человечек по 
имени Юлебукк, который 

приезжает к людям на сан-
ках, запряженных рыжими 
лисами. А в России наш лю-
бимый Дед Мороз. Какими 
все-таки разными бывают 
рождественские герои!

Главный атрибут Рожде-
ства в странах, где праздну-
ют рождение Христа — это 
пышная ёлка. Почему же 
именно ель, а не какое-ни-
будь другое дерево, стала 
рождественским атрибутом? 

Считается, что когда все су-
щества пришли принести 
свои дары новорождённому 
Иисусу, у ёлки не оказалось 
своего подарка. Тогда дру-
гие деревья сжалились над 

ней и украсили ее плодами 
и фруктами. Маленький Ии-
сус, увидев нарядную ель, 
заулыбался, и в этот момент 
на верхушке ёлки зажглась 
Вифлеемская звезда. 

Также всем знакома за-

падная традиция вешать 
рождественские носки на 
камин. Может показаться, 
что это просто украшение, 
но на самом деле у этой тра-
диции тоже есть своя леген-
да. В маленьком городке в 
Англии жил бедный вдовец, 
у которого было три дочери. 
Вдовец боялся, что не смо-
жет дать приданное своим 
любимым дочерям. Санта 
Клаус узнал об этом, когда 
придя в Рождественскую 
ночь в дом к вдовцу он не 
обнаружил ёлки. Заметив 
висевшие на камине пости-
ранные чулки, ему не оста-
валось ничего, кроме как 
положить золотые монеты в 
эти чулки. Вот так и появи-
лась такая традиция.  

Светлый праздник Рож-
дества — это поистине вол-
шебный день для многих. 
В этот праздник люди ждут 
сказки, магии и чуда. Это 
время, когда в каждый дом 
приходит счастье и добро. 
Конечно, может быть Санта 
Клаус — это просто легенда 

(но Дед Мороз точно насто-
ящий!), но вдруг для того, 
чтобы случилось чудо, в 
него надо просто поверить?

Иван Авеев,
ученик 8 «Б» класса
МБОУ «Школа №6»

Рождественские легенды

Фото: internetworker.ru

Фото: hdwallpaperszing.com



Новой год уже стучит нам в двери У нас украшены 
дома, наряжена ёлка и, для того чтобы создать 

праздничное настроение ещё больше, мы смотрим на-
стоящие новогоднее кино. Я подготовила для вас список 
из трёх самых знаковых, атмосферных и праздничных 
фильмов на эти зимние каникулы. 

Ирония судьбы
На первом месте классика для новогодней поры — 

«Ирония судьбы, или с лёгким паром». Этот фильм поисти-
не стал атрибутом Нового Года, таким же важным, как Дед 
Мороз и ёлка.

В нём рассказывается история, которая может произойти 
с каждым, в которой не всегда всё идёт по плану и в которой 
в конце герои находят своё счастье.  
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Топ 3 новогодних фильма

Ёлки 
Весёлое кино, хороший сценарий, в котором интрига 

сохраняется до самого конца. Очень добрый юмор и сказ-
ка, которая так нужна под Новый год. Девочка из детдома 
утверждает, что её папа — президент. Другие ребята счита-
ют, что она лжёт. У неё есть лишь один шанс вернуть всеоб-
щее уважение. Её отец должен сказать в новогоднем обра-
щении одну необычную фразу, но случится ли это?

Один дома
Этот фильм — один из лучших вариантов для семейного 

просмотра. Он понравится и детям, и взрослым. На Рожде-
ство большая американская семейка отправилась в Европу. 
Но в сборах рассеянные родители забыли дома одного из 
сыновей. Юноша не растерялся, доказав себе и другим: он 
— крепкий орешек.

Дарья Бородина, 
ученица 9 «Д» класса 

МБОУ «Гимназия №3» 
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Самый любимый 
и долгожданный 

праздник многих — Но-
вый год. В его ожидании 
людьми овладевает ощу-
щение, будто они нахо-
дятся в сказке. Но почему 
«будто»? Так оно и есть. 
Кругом царит настоящая 
Новогодняя сказка. Эта 
сказка всегда таинствен-
ная, загадочная, и сердца 
людей жаждут чудес, ко-
торые принесет Новый 
год. Но разве может Но-
вый год оставить в душе 
фантастические, волшеб-
ные впечатления, если вы 
будете его праздновать, 
как остальные праздни-
ки? Новогодняя вечеринка 
должна быть какой-то 
особенной, неповторимой 
и не похожей на другие!

Самый лучший праздник 
в году заслуживает удиви-
тельных подарков, которые 
с чувством выбираются для 
близких. Многие жители 
Московской области в пред-
дверии праздника гадают, 
что же подарить знакомым, 
как и где отпраздновать, что 
посетить, чем заняться. 

Что же можно подарить 
коллегам, начальнику, лю-
бимой или любимому, ро-
дителям, детям? Во-первых, 
просто побудьте рядом с 
знакомыми, отбросив все на 
потом, сколько бы там дел 
вас и не ждало. Во-вторых, 
не забывайте о тепле и за-
боте, в которых нуждается 
каждый. И в-третьих, ко-
нечно же, дарите что-нибудь 
сладкое. Это понравится 
любому, особенно ребенку. 
Также многим нравятся по-
дарки, сделанные своими 
руками. Тем более, такой по-
дарок будет гораздо дороже 
и интереснее для адресата. 

А чем заняться на но-

вогодних каникулах? 2-8 
января 2017 года в Москве 
впервые пройдёт необычная 
ёлка с участием солистов 
оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». «Виртуозная ёлка» 
— праздник для всей семьи. 
Дети смогут потренировать 
музыкальный слух и чув-
ство ритма, познакомиться 
с классикой, испытать яркие 
эмоции. Зрители попадут 
в сказочную музыкальную 
страну ДОМИСОЛЬдию, 
в которой все жители го-
товятся встречать Новый 
год. Но неожиданно что-то 
происходит: инструменты 
теряют голос, ноты не зву-

чат. Праздник оказвается-
под угрозой, но вместе с 
профессором музыкальных 
наук Виолеттой Модестов-
ной героям удастся вернуть 
всё на свои места.

С 1 по 6 января благо-
творительный фонд имени 
М. Лиепы приглашает всех 
на елку в гостином дворе. 
В великолепном Атриуме 
гостиного двора лучшая 
группа китайских акробатов 
будет представлять новое 
захватывающее, головокру-
жительное цирковое шоу 
«Волшебные краски под-
небесной». Удивительное 

зрелище определенно будет 
наполнено изяществом и 
красотой традиций Древне-
го Востока, накапливаемых 
веками. Артисты будут по-
казывать эффектные номера 
на грани человеческих воз-
можностей. 

До 15 января можно по-
бывать в музее «Фабрика 
елочных игрушек». По-
сетителей музея встретят 
профессиональные экскур-
соводы, которые проведут 
гостей по настоящей ново-
годней стране. Они в увле-
кательной форме поведают 
о секретах ремесла стекло-
дувов и художников. Также 

гостям покажут и расскажут, 
как празднуют Новый год в 
разных странах. 

Московская Усадьба 
Деда Мороза приглашает 
взрослых и детей на новую 
волшебную сказочную про-
грамму «Здравствуй, Де-
душка Мороз». Программа 
будет проводиться с 1 по 7 
января. Только там можно 
персонально встретиться с 
Дедом Морозом — главным 
Зимним Волшебником. Про-
должительность программы 
всего 10 минут, но согласи-
тесь, что даже за 10 минут 
можно сделать многое. На-

пример, осуществить меч-
ту ребенка, который хотел 
встретиться с настоящим 
Дедом Морозом. Гости по-
лучат из рук Дедушки слад-
кий подарок с эмблемой 
усадьбы. Встреча проис-
ходит в легкой, непринуж-
денной атмосфере радости 
и веселья. Можно будет по 
душам поговорить со ска-
зочным героем, рассказать о 
своих мечтах…

По 5 января пройдет 
спектакль «Цирк Деда Мо-
роза: Новогодний БУМ!». 
Каждый гость сможет стать 
частью новогоднего пред-
ставления с цирковыми 

номерами, танцами и ма-
стер-классами. Кроме всего 
этого, маленьких гостей бу-
дут ждать еще много других 
разных развлечений.

Дарите ощущения сказ-
ки, впечатления и воспо-
минания близким! Почув-
ствуйте сказку и чудеса в 
эти Новогодние праздни-
ки! Ведь Новый год — это 
праздник, волшебным обра-
зом соединяющий прошлое, 
настоящее и будущее, свет-
лые мечты и новые цели...  

Ксения Кетова,
ученица 6 «В» класса

МБОУ СОШ №1

Новогодняя сказка!
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Пушистые сугрбы 
устилают землю, 

за окном мерно, неспеш-
но падает снег, а на окнах 
строгих домов весело пе-
ремигиваются разноцвет-
ные огоньки — новогоднее 
настроение передается 
каждому человеку. В холод-
ные зимние дни хочется 
порадовать себя вкусными 
рождественскими сладо-
стями и согревающими 
напитками. Мы подобрали 
несколько легких рецептов, 
чтобы вы могли порадо-
вать семью и друзей.

НАПИТКИ

Эгг ног безалкогольный
Молоко – 300 мл
Куриные яйца – 2 штуки
Сахар – 1 столовая ложка
Корица, мускатный орех, 

ванилин – по вкусу

В яйца добавляем сахар 
и ванилин. Взбиваем до од-
нородной массы. Вливаем 
холодное молоко. Переме-
шиваем, переливаем в ка-
стрюлю, добавляем корицу. 
Варим 15-20 минут на са-
мом слабом огне, помеши-
вая венчиком и не доводя 
до кипения, пока напиток 
не начнет густеть. Снимаем 
с огня и перемешиваем еще 
2-3 минуты. Готовый эгг ног 
посыпаем мускатным оре-
хом. Любители холодных 
коктейлей могут охладить 

напиток до комнатной тем-
пературы.

Глинтвейн безалкоголь-
ный

Виноградный сок – 3 ст.
Вода – 1/2 ст.
Цедра апельсина – 2 ст. л.
Лимонная цедра – 2 ст. л.
Яблоко – 1/2 штуки
Гвоздика – 1/2 ч. л.
Корица – 1 палочка
Кардамона – щепотка

Вливаем в кастрюлю ви-
ноградный сок, добавляем 
воду и остальные ингреди-
енты. Перемешиваем. Подо-
греваем напиток на слабом 
огне, не доводя до кипения. 
Даём глинтвейну настояться 
5 минут под крышкой и раз-
ливаем по бокалам.

Молочный коктейль с 
хурмой

Если хурма с косточкой, 
удаляем плодоножку, кладем 
мякоть в блендер, добавляем 
молоко и взбиваем. Конси-
стенцию коктейля можно 
регулировать молоком, до-
бавив побольше. Вот и все, 
пейте и наслаждайтесь! 

Коктейль «Фейерверк» 
Молоко – 1 стакан
Мороженое – 300 г
Сливки – 150 мл
Замороженная вишня с со-

ком – 200 мл
Сахар – 1 ст. ложка
Цветная посыпка

Мороженое нарезаем, 
добавляем вишню, взбиваем 
миксером. Добавляем мо-
локо, вишневый сок, снова 
взбиваем миксером. Охлаж-
денные сливки взбиваем с 
сахаром до плотного состо-
яния. Коктейль наливаем в 
стакан, сверху выкладываем 
сливки. Украшаем цветной 
посыпкой. Настоящий са-
лют в стакане!

Кефир с медом
Кефир – 1 Стакан
Мед – 2 Ст. ложки
Какао-порошок – 1 Ст. 

ложка
Шоколадное мороженое – 

100 Грамм
Взбитые сливки, шоколад-

ный топпинг, щоколадная 
крошка – по вкусу

Кефир, мед, какао и мо-
роженое смешаем в блен-
дере. Консистенция должна 
быть однородной. Перели-
ваем полученную массу в 
стаканы. Украшаем взби-
тыми сливками и поливаем 
шоколадным топпингом. 
Можно также немного по-
лить сверху медом. Вот и 
все! Посыпаем крошкой и 
подаём!

Апельсиновый смузи 
Апельсины – 2 штуки
Грейпфрут – 1/2 штуки
Банан – 1-2 штуки

Очищаем фрукты от 
кожуры и нарезаем все ку-

биками и колечками. Пере-
кладываем фрукты в чашу 
блендера и измельчаем до 
однородности. Разливаем 
смузи по стаканам, добавля-
ем пару кубиков льда и на-
слаждаемся!

Какао «Воздушный поце-
луй»

Какао – 3 ст. ложки
Молоко – 250 г
Сахар – 2 ст. ложки
Сахарная пудра – 1 ст. 

ложка
Вода – 1/4 стакана,
Сливки (35% жирности) – 

4 ст. ложки
Шоколадная стружка – 1 

ч. ложка
Молоко с сахаром дово-

дим до кипения. Какао раз-
водим в тёплой воде. Струй-
кой вливаем какао в горячее 
молоко, взбиваем венчиком. 
Сливки взбиваем с сахар-
ной пудрой. Подаём какао 
со взбитыми сливками, 
украшенными шоколадной 
стружкой.

Продалжение на стр. 8
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С новым 2017 годом!!!

Сладкие советы
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СЛАДОСТИ

Яблоко в карамели
Яблоки – 6 шт. или больше
Деревянные палочки
Мягкая карамель или ири-

ски – 350 гр
Молоко – 2 ст. л.

У яблок удалите чере-
шок и воткните в центр 
деревянную или пластмас-
совую палочку. Смажьте 
противень сливочным мас-
лом. Положите ирис в ми-
ску, пригодную для микро-
волновки, залейте молоко, 

разогревайте сначала 1 ми-
нуту, перемешайте хорошо, 
потом еще минуту. Быстро 
опустите каждое яблоко в 
миску и покройте караме-
лью со всех сторон. Кстати, 
после этого этапа можно 
посыпать сверху мелко раз-
дробленными леденцами, 
кокосовой стружкой, пудрой 
и всеми другими вкусностя-
ми. Выложите на противень 
и дайте остыть. Сладкоежки 
могут обмакнуть яблоко в 
растопленный шоколад. По-
лучается вдвойне вкуснее.

Рождественское печенье
Мука –200 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Яйцо – 1 шт.
Имбирь (молотый), кори-

ца, мускатный орех – по 1-2 
ч. л.

Масло сливочное – 100 гр 
(не жалейте! чем больше, 
тем вкуснее и нежнее пече-
нье)

Сахар – 100 г
Мёд – 3 ч. л.

Смешайте все специи и 
разрыхлитель, к ним всыпь-
те муку. B отдельной посу-
де разотрите масло и сахар, 
добавьте яйцо и мёд, всё 
взбейте. Муку перемешайте 
с яично-масляной смесью. 
Готовое тесто поставьте в 
холодильник на 15-20 ми-

нут. Если есть время, то 
лучше подержать подольше.
Печенье печётся минут 5, 
будьте внимательны, пару 
лишних секунд, и подгорит!

Глазурь: 200 г сахарной 
пудры,1 яичный белок, не-
сколько капель лимонного 
сока и столовую ложку мо-
лока взбиваем в миксере до 
густоты. Bысыхает быстро, 
но лучше оставить сохнуть 
на ночь. Печенье хранится 
долго, но вкуснее съесть его 
в первую неделю, пока оно 
хрустит и обладает шикар-
ным запахом.

Ангелина Никополиди,
ученица 8 «А» класса

и Дарья Кирилина, 
ученица 9 «Б» класса 
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