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К МОМЕНТУ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА

УЧИТЕЛЬ
С ШИРОКОЙ ДУШОЙ

К Вам все идут,
Как к роднику напиться.
Кто за советом,
Кто же просто прикоснуться.
Этими словами хочет
ся начать рассказ об учи
теле начальных классов
средней школы №6 Лари
се Юрьевне Сергеичевой,
которая отмечает свой
юбилей. Её работу лучше
назвать призванием. При
званием быть учителем.
Призванием сердце отда
вать детям.
Набирая каждый раз
новый класс, она творит
чудеса. Очень быстро ее
первоклассники стано
вятся настоящими учени
ками. Ребят ее класса от
личает особая воспитан
ность, чувство ответ
ственности, умение вни
мательно слушать собе

седника, вести диалог, за
давать вопросы.
На уроках Ларисы
Юрьевны всегда тихо,
уютно, спокойно. Но
сколько ее ученики успе
вают сделать за это вре
мя! Огромная работоспо
собность от нее, от Ла
рисы Юрьевны, от насто
ящего учителя. Она ни
когда не боится трудно
стей. Ей доверяют самые
сложные классы, зная,
что она справится.
Лариса Юрьевна щед
ро делится опытом своей
работы с коллегами школ
района и области. Ее от
крытые уроки уроки ве
ликого таинства и мастер
ства. Как огромная чудес
ная роза распускает свои
лепестки, так каждый ее
ученик раскрывает свои
способности и таланты.
Лариса Юрьевна работает
много и творчески. Кажет
ся, ее ученики могут все.
Прочитать выразительно,

пожалуйста, и вот звучит
чтение настоящего арти
ста. Голос снижается до
шепота, а потом рвется
ввысь, рассыпается, за
полняет весь класс. Да это
уже и не класс, а огром
ный мир, в который уво
дят ее ученики. В каждое
дело Лариса Юрьевна
вкладывает частичку сво
его сердца, своей души и
этому учит своих учени
ков.
Она талантливый учи
тель, мудрый человек. Ее
ученики помнят уроки
красоты и творчества.
Они приходят к своему
учителю и через пять, и
через десять лет. Просто
заглянуть в глаза, услы
шать голос, поговорить о
жизни, сказать спасибо. И
дарят цветы, такие же
красивые и нежные, как
их первая учительница
Лариса Юрьевна Сергеи
чева человек огромной
щедрой души.

Мы от всей души поздравляем Ларису Юрьевну с
юбилеем! Желаем здоровья, неиссякаемой энергии,
жизненного оптимизма, талантливых учеников и семей:
ного благополучия.
Пусть новые трудовые будни
будут для Вас праздниками.
Пусть каждая встреча с учениками станет радостью.
Пусть здоровье прибывает
с каждой новой благодарной улыбкой.
Коллектив средней школы №6.

"Я ДАРЮ ВАМ КРЫЛЬЯ"
Под таким названием
16 ноября в средней школе №2
прошла презентация десятого
номера литературно-художественного журнала для семейного чтения "Светоч".
Ведущие презентации,
члены редакционной коллегии
журнала, Ирина Новикова и
Светлана Родионова рассказали присутствующим некоторые моменты из биографии
главного редактора "Светоча"
С.Ш. Николаева. Сергей Шамильевич - полиграфист, издатель книг по краеведению,
литературе, поэзии, создатель
и руководитель семейного издательства "Издательский
Дом Николаевых", директор
единственного в России народного издательства.
"Народного, потому как
все книги выпускаются на народные деньги", - поясняет
С.Ш. Николаев.
На народные деньги выпускается и наш школьный
альманах "Пегасик". Благодаря Сергею Шамильевичу ученики второй средней тоже уже
обрели "крылья": их произведения с удовольствием читают и взрослые, и дети в разных областях нашей страны.
На презентации Сергей
Шамильевич поделился перспективами дальнейшего раз-

вития журнала и поблагодарил
наше школьное сообщество за
сотрудничество и добрую
дружбу. В ответ со словами
благодарности в адрес "Издательского Дома Николаевых"
выступил почетный гость мероприятия, первый заместитель
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В. Киселев. Михаил Владимирович отметил особую важность деятельности Николаева,
поблагодарил "ИДН" за представление нашего городка на
страницах девятого номера
журнала "Светоч" и выразил
надежду на дальнейшее сотрудничество. Кроме того, от
лица администрации городского поселения он пообещал оказать поддержку юным писателям и поэтам школы №2.
К слову, работы некоторых
из них - Полины Галкиной,
Дмитрия Журавлева, Ильи
Оленичева, Олеси Богдановой, Алины Пановой - были
опубликованы в свежем номере "Светоча". Ребята и их родители познакомили присутствующих в зале со своими
творениями. Полина, например, поделилась впечатлениями от встречи с Президентом
нашей страны Владимиром
Владимировичем Путиным.
Олеся прислала видеопривет

с рассказом "Ладошки, ручки,
руки". Оксана Васильевна с
удовольствием прочитала
эссе своего сына Ильи Оленичева "Книга, которая изменила мою жизнь". Она гордится успехами сына и всегда
спешит ему на помощь.
В нашем зале присутствовало много гостей. И среди них
был еще один человек, рассказы которого опубликованы на
страницах нового номера журнала "Светоч". Это Галина Николаевна Сергеева - учитель
русского языка и литературы,
которая живет в поселке Козьмодемьянск Ярославской области. Сейчас она находится на
заслуженном отдыхе. На протяжении всей жизни женщина
пишет рассказы и стихи. Галина Николаевна рассказала о
своей пробе пера, поделилась
теплыми воспоминаниями о
школьной жизни, проведенной
в селе Курба, и прочитала стихотворение "Учитель", которое
написала в память о первой
учительнице.
Украшением творческой
встречи стали песни о любви к
Родине в исполнении учениц
7а класса Татьяны Сарычевой,
Венеры Ермиловой и Виктории
Сухоруковой.
Юнкоры газеты "Родник"
средней школы №2.

ПОКУПАЙ ЯРОСЛАВСКОЕ
Думаю, что многие помнят знаменитую мини
атюру про кроликов, у которых имеется не только
ценный мех, но и несколько килограммов легкоусвояе
мого мяса. Индюки, правда, в отличие от кроликов,
ценным мехом похвастаться не могут, а вот диети
ческим гипоаллергенным мясом вполне. И в каждой
птице его намного больше, чем в небольшом грызуне
иногда до 10 килограммов. Что особенно актуально в
преддверии новогодних праздников, когда многие рос
сияне стремятся разнообразить праздничное меню и
побаловать родных и близких чем нибудь вкуснень
ким. Почему бы не рождественской индейкой? И та
кая возможность у жителей Гаврилов Ямского райо
на есть. На фермерском подворье Галины Александ
ровны Лапиной обитает более 400 индюков породы
белый широкогрудый, каждый из которых может
стать подлинным украшением новогоднего стола.
Фермером
бывший
бухгалтер Галина Алек
сандровна Лапина стала
три года назад, и за это вре
мя добилась довольно не
плохих успехов: в специ
ально оборудованном птич
нике с каждым разом оби
тает все больше и больше
индюков, которых доволь
но охотно раскупают те,
кто понимает толк в хоро
шей еде и правильном пи
тании. Ведь индюк это
ходячий кладезь витами
нов и микроэлементов, ко
торые содержатся в его
мясе. А по содержанию
фосфора мясо это сравни
мо только с рыбой. Более
того, индюшатина способ
на преобразовывать пло

ПТИЦА СЧАСТЬЯ
хой холестерин в хороший
и даже вырабатывать гор
мон счастья серотонин.
Так что, отведав мяса ин
дейки, человек становится
не только сытым, но и сча
стливым. Создавая свое
фермерское хозяйство, Га
лина Александровна меч
тала до сыта накормить и
сделать счастливыми,
прежде всего, своих земля
ков гаврилов ямцев, а по
том и сама "подсела" на
индюшатину. И не только
потому, что мясо букваль
но ходит под ногами, но и
потому, что оно очень вкус
ное, а главное полезное.

В нем содержатся ви
тамины Е, D, холин, а холес
терина, наоборот, практи
чески нет, поясняет Г.А.
Лапина, это вам не выра
щенная на гормонах курица.
А приготовить из индю
шатины можно абсолютно
любое блюдо. Не только за
печь в духовке, или пожа
рить с картошкой, но и на
вертеть котлет и даже сма
стерить паштет из печени.
Вкусно так, что пальчики
оближешь. И главное ин
дюшатину могут употреб
лять в пищу даже те, кто
страдает аллергией.
Я сначала печенку от

вариваю, жду, когда она не
много остынет, и пропус
каю через мясорубку, де
лится рецептом лакомства
Галина Александровна.
Потом добавляю молока,
два яйца, взбиваю все блен
дером и в микроволновку.
Ну, а кроме мяса, по
нятно, и яйцами семья все
гда обеспечена. Они, прав
да, очень напоминают по
вкусу куриные, но значи
тельно крупнее их по раз
меру. В общем, индюк это,
можно сказать, ходячая
столовая с самым разнооб
разным и вкусным меню.
Конечно, стоит мясо не так

уж дешево 330 рублей за
кило, и птица весом в 7 8
килограммов потянет на две
с лишним тысячи, но зато
такой большой тушки хва
тит надолго, да и блюд из
нее можно приготовить не
мало, что особенно акту
ально в преддверии ново
годних праздников. И
львиная доля заказов на
индюшатину поступает Га
лине Александровне, как
правило, именно в декабре,

хотя сторонники здорово
го питания уже давно вхо
дят в число постоянных
клиентов. А чтобы приоб
рести птицу счастья к
праздничному столу, нуж
но поспешить, потому что
желающих уже много, ведь
каждый из нас мечтает по
радовать родных и близких
праздничной вкуснятиной.
И индюк для этого подхо
дит, как никто другой, ведь
его мясо не только вкус
ное, но и полезное.
Татьяна Киселева.
На правах рекламы.

(1665) Фермерское хоз-во с 1 по 15 декабря, с доставкой на дом, продает на заказ мясо индейки (тушки,
полутушки) от 6 до 14 кг, цена 330 р./кг. Выращено на
пастбище и на отличных кормах. Т. 8-910-969-09-00.

