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 Рецепт от учеников 7 класса 
 
 
 
 
 
 
 
  

Праздничный выпуск газеты , 7 класс  

Дорогие учителя! В этот прекрасный 

октябрьский день, мы, от всей души 

хотим поздравить Вас с Вашим 

профессиональным праздником! В Вашей 

профессии ,конечно , нужно терпение. 

Этого и всего наилучшего мы желаем Вам 

в этот день! 

Сенатская Полина (редактор газеты) 

С  ДНЁМ   УЧИТЕЛЯ ! 

МОУ Коломенская 
СОШ 

ул. Озерское шоссе,51 

 

5  ок тября 2017 год  
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ШКОЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ 

Мы узнали у директора школы, Александра Давыдовича, 

что его любимые блюда-селёдка под шубой и мясо по -

французски.  

Уважаемый Александр Давыдович и наши дорогие 

учителя! Предлагаем Вам рецепт от нашего класса и 

думаем , что это блюдо будет на Вашем праздничном 

столе. 

Для того чтобы приготовить мясо по-французски с 
помидорами и сыром в духовке, Вам понадобятся: мясо, 
помидоры, сыр, соль, черный молотый перец, майонез или 
сметана, лук, чеснок и зелень. Приготовление блюда 
начните с подготовки мяса. Мясо моете, обсушиваете, 
режете на ломтики толщиной 1 см и немного отбиваете 
между двумя слоями пищевой пленки. Отбитое мясо солите 
и перчите. Затем выкладываете в форму, слегка смазанную 
маслом. Лук нарезаете тонкими полукольцами или 
четверть-кольцами и выкладываете на мясо. Сверху 
смазываете майонезом (сметаной)На слой лука 
выкладываете тонко нарезанные помидоры. Слегка их 
поперчите и посолите. Присыпьте зеленью и 
,пропущенным через пресс, чесноком Теперь на помидоры 
тонким слоем распределите майонез (сметану). Сверху 
посыпаете натертым сыром. Ставите форму в разогретый 
до 180-190 градусов духовой шкаф и запекаете 30-40 
минут. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

 

и \\\\\информацию о соответствии проектов и 

повседневной работы школы государственным 

образовательным стандартам. 

О празднике 
В календаре СССР профессиональный 

праздник преподавателей появился в 

1965 году по Указу президиума 

Верховного Совета. Днем 

празднования было назначено первое 

воскресенье октября.  

 
 

Спасибо, что делитесь с 

нами прекрасным, 

Поверьте, что это совсем 

не напрасно. 

Учительский труд 

нужен всем и всегда, 

Пусть будут чудесными 

ваши года! 
 

Ученики 7 класса 



. 
 

 

Понедельник 

Сегодня мы узнали о любимых блюдах наших 
учителей 

Вторник 

Сегодня мы узнали о любимых цветах наших 
учителей 

Среда 

Сегодня мы узнали о смешных историях на 
уроках 

Четверг 

Сегодня мы узнаем комментарии учителей к 

нашей газете. 

Пятница 

Сегодня мы встретимся с представителем 

пожарного отделения, который расскажет нам о 
правилах безопасности. 

Школьная  жизнь                        Стр. 2 

 

Предстоящие события 

День учителя  

     Четверг, 5 октября 2017 года 

Поздравление преподавателей  

 Четверг, 5 октября 2017 года 

Классный час 

Пятница, 6 октября. 

 

 

 

 

Напоминания ученикам 

 Не обижайте учителей и не 

обижайтесь на учителей! 

 Поздравьте всех учителей 
добрыми словами с праздником! 

 Наденьте парадную одежду на 

День  учителя!  

Напоминания родителям  

В этом году вашему ребенку 
потребуется: 

1. Портфель. 

2. 3 общие тетради. 

3. 1 коробка карандашей. 

4. Ластики. 

5. Линейки. 

6. Ручку. 

7. Сумка для сменной обуви. 

Спасибо, ребята! 

Выражаем особую благодарность 

следующим ученикам: 

Полине Сенатской за выпуск газеты. 

ВСЕМУ  7 КЛАССУ 

ЗА СБОР 

ИНФОРМАЦИИИ 

ДЛЯ ВЫПУСКА 

ГАЗЕТЫ !!!!!!!! 

У меня был случай. в классе 10 училась. 

Заболела я сильно (насморк и горло 

болит). Меня вызвали к доске что -то по 

математике решать. Я чувствую сейчас 

чихну и решила сделать это тихо. 

Отвернулась к доске, да не тут- то было, 

лбом ударилась об доску ….с таким 

звуком!!!!!  Весь класс смеялся. 

Урок физкультуры. Класс 8 ,наверное, 

прыгали девочки через козла . Пришла 

моя очередь. Бегу, прыг, и штанина 
зацепилась за что-то. Я прыгнула, 

поворачиваюсь, а козёл упал…..!!!!! 

 

  

 

Смешные случаи на уроке 
(вспоминают родители) 

Новости недели 


