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  ВКУСНЯШКИ от  Аннушки

Именно так можно было назвать выставочный зал Станции юных техников 
14 декабря. В этот день здесь состоялся городской конкурс на лучшую ново-
годнюю игрушку «Самородки». Сто сорок работ разместились в зале. И каких 
работ! Казалось, что зритель попал в удивительную страну игрушек. В конкурсе 
приняли участие все школы и дошкольные учреждения, учащиеся творческих 
групп, учреждения дополнительного образования. Организовали и провели ме-
роприятие педагоги Дома детского творчества. 

Продолжаем знакомить вас с блюдами для 
детского питания. Сегодня хочу предложить вы-
печку из теста на основе творога – рулетики с 
изюмом. 

Рецепт очень прост, ингредиенты доступны, а 
выпечка получится вкусная и полезная. 

Итак, нам понадобится: 200гр нежирного 1% 
творога, 1 стакан муки, 100гр сливочного мас-
ла, по щепотке соли и соды (вместо нее можно 
использовать 10гр разрыхлителя теста), 100гр 
изюма, 1ст ложка кефира.

Протертый творог смешаем с размягченным 
маслом, соду погасим кефиром, все смешаем с 
мукой и поставим в холод на 20 минут. Готовое 
тесто раскатываем и нарезаем уголками. Изюм 

заворачиваем в тесто, сворачиваем его в фор-
ме рулета. Отправляем рулетики в духовку, 
разогретую до 220 градусов. Готовую выпечку 
украсим сахарной пудрой и  подаем к столу. 
Приятного аппетита!

Блюда из творога являются важным источни-
ком белков и молочного жира. Творог содержит 
62-7% полноценного молочного белка казеина. 
При нагревании в процессе приготовления блюд 
из творога молочные белки уплотняются, что 
затрудняет их усвоение. Чтобы компенсировать 
этот недостаток, творог перед использованием 
необходимо тщательно протереть через сито. 

Анна КУЗЬМИНА, 
ст. повар д/с «Солнышко»

Творожный рулетик с изюмом

Чудесная страна

Жюри в составе методиста СЮТ 
Н.С. Кравец, методиста ДДТ Л.Л. 
Тириковой, педагога организатора 
ДДТ А.М. Супряго и корреспондента 
Т.В. Лебедевой неторопливо пере-
ходили от одной поделки к другой. 
Условия конкурса следующие: иг-
рушка должна быть объемной, кра-
сочной, яркой, высотой не менее 40 
сантиметров и не более 50. Оценка 
работ осуществлялась по пятибалль-
ной системе по крите-
риям: соответствие 
теме, целям и за-
дачам конкурса, со-
ответствие игрушки 
заданным размерам, 
оригинальность, эс-
тетика оформления, 
яркость, красоч-
ность.

Нелегко членам 
жюри было опре-
делить призеров. 
Отлично постара-
лись ребята, ро-
дители, педагоги. 
Вместе они приду-
мали и смастерили 
необычные, красоч-
ные игрушки. Все 
подручные матери-
алы использовали 
для поделок: картон, 

бумагу, губку, 
пряжу, плас-
тилин, вату, 
папье- маше, 
капрон, пеноп-
ласт, елочную 
мишуру, де-
рево, ветки и 
многое другое. 
Каждая игруш-
ка заслужи-
вала особого 
внимания, но 
конкурс есть 
конкурс.

И вот имена 
победителей.

П е р в о е 
место за-
нял Андрей 
И в а щ е н к о 
за игруш-
ку «Конек- 

«Горбунок» - школа №1, первый 
класс. Эта поделка сразу привлекла 
внимание всех членов жюри. Перед 
нами стоял серебряный конь с гор-
до поднятой головой, подняв пере-
днее копыто, он был готов ринуться 
вперед. Еще одно первое место при-
судили Дмитрию Алферову – шко-
ла №3, седьмой класс. Его «Гном 
– Простачок», выполненный резьбой 

по пенопласту, 
выглядел очень 
забавным.

 Второе мес-
то по положе-
нию конкурса 
поделили пять 
у ч а с т н и к о в . 
Это воспитан-
ники детских 
садов №33: Никита Шведов за по-
делку «Кот-Боцман» и №17 Соня 
Шабунина за игрушку «Баешка», 
Иван Мордяшов с поделкой «Змея-
Сюзанна» - школа №3, третий класс 
и учащиеся ДДТ Оля Коробцева и 
Алина Рожкова вместе с руководите-
лем Е.Г. Корецкой с русской веселой 
«Матрешкой». И пятым призером за 
второе место стал Альберт Литтау – 
школа №3. Он представил на конкурс 
игрушку «Счастливая парочка». Две 
зеленые змеи в соломенных шляп-
ках нежно прижимались друг к другу, 
смотрелось трогательно.

На третьем месте оказались четыре 
участника. Кристина Цветкова, уче-
ница первого класса школы №1 из-
готовила с родителями «Снеговика», 
Никита Пашков, ученик четвертого 
класса школы микрорайона принес 
доброго «Дракошу». Воспитанница 
детского сада №33 Настя Шеховцова 
смастерила «Змейку-Чародейку». А 
помогали ей талантливые педагоги 
учреждения.  «Баба Яга» Вероники 
Ерофеевой – школа №3, второй класс 
выглядела как настоящая. Нарядная 
сказочная старушка с горбатым но-
сом, в ярком платке, с метлой, вы-
полненная из паралона, стеклянными 
глазами смотрела на посетителей.

Поощрительные призы получили че-
тыре участника конкурса. Ими стали 
Софья Середкина- школа №1 с игруш-
кой «Колокольчики» (за эстетическое 
оформление),  Влада Колышкина- 
школа №2 с куклой «Баба Яга» (за 
сказочность), Влад Герасимов и Лиза 
Гаврюшина, которые представили 
милую «Змейку» (за создание муль-
тяшного образа). За оригинальность 
поощрительного приза была удосто-
ена воспитанница детского сада №1 
Карина Михайлова. Вместе с воспи-
тателем они склеили мухомор с лас-

ковым названием «Грибуля». 
Итоги подведены. Награждение 

участников состоится во время от-
крытия городской елки. А все игрушки  
займут достойное место на празднич-
ной новогодней елке. Дети и взрос-
лые могут полюбоваться творением 
изделий своих рук. 

Р.S. Уже после подведения итогов 
конкурса члены жюри отобрали еще 
шестьдесят работ для награждения 
поощрительными призами. Каждая 
игрушка была хороша, и хотелось 
отметить как можно больше лучших 
работ.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Людмилы ТИРИКОВОЙ


