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Дорогие читатели газеты МОНИТОР!  

Искренне хочу поздравить вас с Новым годом! Хочу 

пожелать, чтобы этот Новый год стал для вас 

особенным.  

Желаю здоровья вам и вашим близким!  

Советую вам в последний день 

уходящего года,  

31 декабря, вспомнить все хорошее, 

что случилось с вами, всех людей, с 

которыми познакомились, все 

проблемы, которые успешно 

решили, ситуации, которые 

наградили вас бесценным опытом. 

Не помешает составить список целей и  

желаний на следующий год,  

но стоит не забывать, что для их исполнения 

нужно усердно трудиться.  

Стремитесь всегда вперед и помните,  

что мы сами создаем свою историю! 



 

 

 
ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ. 

Принято считать, что имбирное печенье — традиционное блюдо 

английской кухни. Но, на самом деле, сам пряник появился в Древнем 

Египте. Именно там пекари стали добавлять в тесто всяческие 

пряности для аромата. Отсюда и происхождение русского слова 

«пряник» — с добавление пряностей. Чтобы выпечка хранилась как 

можно дольше и не портилась, египтяне придумали добавлять в нее 

мед. Даже сегодня правильно приготовленный пряник без химических 

добавок может храниться полгода и  

не потерять своих вкусовых качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приготовим вместе  

Новогодний рецепт и история его создания. 

 



 

   Ингредиенты: 

 Мука — 250 г, 

 Сливочное масло комнатной температуры — 70 г, 

 Коричневый сахар (можно заменить обычным)— 80 г, 

 Яйцо — 1 шт., 

 Какао — 1 ст. л., 

 Молотый имбирь — 1 ч. л., 

 Молотая гвоздика 0,5 ч.л., 

 Молотая корица — 1 ч. л., 

 Сода — 0,5 ч. л.; 

 

Способ приготовления: 

1. Смешайте масло с сахаром и яйцом. 

2. Добавьте в массу соду, какао, пряности и муку. 

3.Замесите тесто. 

4. Заверните тесто в пищевую пленку и поместите его в 

холодильник минимум на 1 час. 

5. Половину теста раскатайте скалкой на столе, а вторую 

половину оставьте в холодильнике. Должен получиться пласт 

толщиной 5-7 мм. 

6. Включите духовку и разогрейте ее до 180 °С, противень 

застелите бумагой для выпечки. 

7. Вырезайте формочками фигурки и выкладывайте их на 

противень. 

8. Выпекайте печенье 10 минут. 

9. Проделайте то же самое со второй партией теста. 

 

Приятного аппетита! 

 



 

 

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
Уголок для отличного отдыха на зимних каникулах. 

 

Каток на Новой Голландии.  

Что же за Новогодние праздники 

без посещения катка. На Новой 

Голландии он открыт до 13 

марта, так что все успеют 

покататься.  
 Ярмарка на Манежной 

площади. 

Поспешите окунуться  

в настоящую зимнюю сказку. 

Бесконечное количество фотозон, 

торговые ряды, бесплатные каток и 

карусели, а также домик для 

проведения мастер-классов.  

Кафе “Трдельник” на 

улице Восстания, 36.  

Трдельник — это национальная 

чешская выпечка из дрожжевого 

теста, наматываемого 

длинными полосками по спирали 

на вертел.  

 



 

 

 

 

 

 

  

Для самых умных 

Загадки для детей и родителей. 

ЧТО МОЖНО ВИДЕТЬ С 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ? 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?  

ЗАЙЦЕВ В ЛОДОЧКЕ 

ПРИВЕЗ ДОБРЫЙ 

ДЕДУШКА …   

 

СНЕГОВИК И 

СНЕЖНАЯ БАБА – ЧЬИ 

ОНИ РОДИТЕЛИ?  



 

  

Лицейская акция  

«Покормите птиц зимой!». 

 

Лицейские события 

 в декабре 2021 года 

Посещение мультимедийной 

выставки в рамках Федерального 

проекта «Билет в будущее». 

 

Уроки Конституции РФ 

Акция «Новогоднее поздравление 

 Деда Мороза». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицейские события  

в декабре 2021 года 

Всероссийский урок «Эколята - 

молодые защитники природы». 

 

Уроки профилактики в рамках акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД». 

 

Акция день благодарности 

родителям «Спасибо за жизнь». 

 

Посещение выставки «О тебе» 

в Центре Медиаискусств 

Академии талантов. 

 

Посещение занятия в Пожарной части 

№ 52 Невского района. 



 

 

1.  Соблюдай правила дорожного движения. Знай, что зимняя дорога опасна. 

2.   Всегда сообщай родителям о своем местонахождении. Без разрешения 

родителей не уходи далеко от дома. 

3.  Осторожно пользуйся газовой плитой,  электроприборами, не оставляй их 

без присмотра. Находясь дома, буть внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами; не играй со спичками, зажигалками и т.п. 

4.  Будь осторожен  с  фейерверками, пользуйся ими только со 

взрослыми. Запрещается пользоваться петардами - это опасно для твоего 

здоровья. 

5. Не разговаривай с незнакомыми людьми, не садись в незнакомый транспорт, 

не реагируй  на знаки внимания и приказы незнакомца, никуда не ходи с 

посторонними, не открывай двери незнакомым людям под любым предлогом, не 

приглашай их в дом. 

6.  Не трогай руками и не передвигай бесхозные сумки или коробки. 

7. В целях профилактики гриппа, ОРВИ, в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 - не посещай места скопления людей; 

-  используй средства индивидуальной защиты. 

8. Соблюдай правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте. 

9.  Запрещается пребывание вблизи водоемов и выход на лед в период зимних 

каникул. 

10. Запрещается пребывание на улице после 22.00 ч. без сопровождения взрослых.  

 

Экстренные номера телефоны: 101 (пожарная охрана),102 (полиция), 103 

(медицинская помощь),  104 (служба газа).  

Единый номер вызова службы спасения — 112. 

 

Важные правила 

 зимних каникул  



 

 



 

                               

Редакция: Совет старшеклассников ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 
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