ШКОЛЬНО – ИЗДАТЕЛЬСКАЯ СТУДИЯ ЦДОД В ИМБИНСКОЙ СОШ
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Печем оладьи
По выходным мы с мамой готовим что-нибудь
вкусное к чаю. Особенно вкусно у нас
получаются оладьи.
Сначала мы заводим тесто. Наливаем кефир в
небольшую миску, разбиваем туда два яйца,
добавляем пару ложек сахара, щепотку соли,
половину чайной ложки соды, все тщательно
перемешиваем. Когда тесто готово, мы даем
ему настояться минут пятнадцать. Затем я
включаю плиту, ставлю на нее сковороду,
нагреваю ее на среднем огне две минуты,
наливаю две – три столовых ложки
подсолнечного масла. Когда масло

нагревается, ложкой беру из миски тесто и
кладу небольшими лепешечками в
разогретое масло. Смотрю, чтобы оладьи не
подгорели, переворачиваю на другую
сторону, через несколько минут снимаю и
кладу на красивую тарелку уже готовые
оладьи. Едим мы их все вместе или со
сметаной, или со сгущенкой, или с
вареньем, кому как больше нравится. Я
многому учусь у мамы, а она в свое время
училась у своей мамы, моей бабушки.
Ольга Келеш

Пироги от бабушки
Иногда, когда у бабушки есть свободное время и настроение, она зовет меня печь пироги. Это
процесс творческий, даже где-то волшебный. Сначала она заводит тесто. Кладет в него самые
хорошие продукты, чтобы тесто было «живое», мягкое, как пух. Потом ставит его в теплое место
подниматься. Тем временем мы готовим начинку для пирогов. Тонкой соломкой шинкуем капусту,
обжариваем ее на сковороде до золотистого цвета. Я чищу картошку, ставлю ее варить на пюре,
потом мелко порезанный лук обжариваю, чтобы добавить его потом в картошку. А еще бабушка
достает свое особенное повидло, яблочно-сливовое. Пирожки с этим повидлом я люблю больше
всего. Пока мы готовим начинку, тесто подходит, бабушка смазывает руки маслом и подбивает
тесто руками, она говорит, что тесто не выносит, когда его подбивают ложкой. Затем тесто
подходит второй раз, и мы выкатываем его на стол, присыпанный мукой. От него идет такой
аромат, ммм! Я достаю салку, нож, готовлю противни. Можно приступать к работе.
Бабушка отрезает половину теста, скручивает его колбаской, а потом разрезает на небольшие
кусочки, я эти кусочки раскатываю скалкой в лепешки. Тесто слушается меня и принимает
нужную форму. Начинка помещается на лепешки, лепешки превращаются в пирожки. Обычно
несладкие пироги мы печем в духовке, а сладкие жарим на сковороде, так вкуснее. Противни с
пирогами отправляются в духовку, а я занимаюсь обжариванием пирожков с повидлом.
Манящий аромат плывет по всей квартире, понемногу вся семья оказывается на кухне, ставится
чайник, все пробуют угощенья от нас с бабушкой.
Екатерина Сломнюк
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Свет вчера, сегодня, завтра

Свет! Как часто люди говорят это слово:
свет глаз, светлое будущее, свет в конце
тоннеля, свет далеких звезд. Как глубок
смысл этих выражений? Очень глубок,
просто бесценен.
Человечество, как запущенная на
самосовершенствование программа, которую
ничто и никто не может остановить. На
нашем пути встречаются проблемы, которые
по плечу преодолеть, но, даже беспреградно
двигаясь в сторону развития, человек
нуждается в хорошем и верном союзнике.
Таким союзником человечеству и стал свет,
который постоянно развивается, приобретая
новые функции и назначения.
Ну а что же из себя представляет свет?
Начнём с того, что ребёнок, рождаясь, видит
свет, он растёт и всесторонне развивается,
познает мир, совершает открытия и дает
миру какие-то изобретения, которые, так же
как и он при рождении, увидят свет, а свет
их.
Вот он первый костёр в пещере, от которого
идет и тепло, и освещение, и возможность
использовать этот костер в своих целях.
Свет костра стал для нас чем-то большим,
чем простое явление, он открыл глаза
древнему человеку на неизведанный мир.
Факелы и костры стали верными спутниками
первобытных людей.
Время шло, что человек из «животного»
перерос в личность, а свет факела
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превратился в разветвлённую, как дерево,
систему, со множеством видов и типов
освещения.
LED лампы заменяют привычные
нам энергосберегающие так же, как и
энергосберегающие заменили лампочки
Ильича. Подобный процесс заставляет
задумываться людей о последующих
заменах: какой он, свет, будет завтра, и
будем ли мы звать его светом, что он нам
даст? А сегодня - вот он человек, а вот его
вечный спутник - свет, который всегда шёл
бок о бок с человеком.
Для нас, людей, свет имеет огромное
значение, ведь, благодаря ему, мы можем
наслаждаться огромным количеством
информации, поступающей к нам при
помощи глаз. Как ни крути, для нас в
темноте ничего нет! Ну а свет раскрывает
нам глаза на мир без мрака. Свет стал чемто большим, чем просто способ видеть в
темноте. Теперь, благодаря ему, мы
получаем энергию, изучаем как глубины
океана так и космоса, создаём шедевры и
просто живем.
Наши предки были бы рады
за нас, видя,
Константин
Шляхтер
чего мы достигли, но даже
далеко
не
Фотоэто
Данила
Михалева
предел возможностей человека и его другасвета. Вчера, сегодня, завтра и всегда, свет,
будет нашим соседом, освещающим тьму
незнания, раскрывающуюся перед нами.
Константин Шляхтер
Фото Елизавета Баженова

Работы разные важны

Наш поселок Имбинский,
благоустроенный, и все дома
подключены к центральному отоплению.
И отвечает за тепло во всех квартирах
котельная.
На котельной все работают очень
слаженно, командой, хоть и отвечает
каждый за свой участок, у каждого свои
обязанности. Самый главный на
котельной – начальник
производственного участка, он отвечает
за весь объект. Есть машинисты котлов,
они обслуживают котлы и примыкающее
к ним оборудование: дымососы и
вентиляторы. Старший машинист
отвечает за работу всей смены и за
насосы, которые питают теплотрассу,
это сетевые насосы и насосы горячего
водоснабжения. Очисткой и смягчением
воды занимается аппаратчик
химводоочистки (лаборант), этот
человек постоянно берет пробы воды и
проверяет ее качество разными
реагентами. Моторист топливоподачи
отвечает за подачу щепы в бункер котла,
он работает в связке с трактористом,
который закладывает щепу в
транспортер на улице. По этому
транспортеру щепа поднимается на
топливоподачу, а моторист следит за
погрузкой щепы в бункер. Когда бункер
наполнен щепой, моторист отключает
транспортер. Эти люди работают
посменно круглые сутки. Еще на
котельной есть рабочие, которые
работают в будние дни с 8 утра до 5
вечера: киповец – он отвечает за
правильную работу манометров на
щитах, электрик
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следит за освещением и питанием
электричества на всех двигателях,
дизелист отвечает за работу дизеля и
производит переключения для запуска
котельной, когда нет подачи
электричества, слесари следят за
исправной работой механических
частей котельной, сварщик занимается
сварочными работами, если это
необходимо. Есть на котельной и
технический работник, который следит
за чистотой на котельной, а также
приемщик технического сырья,
который принимает лес для рубки его в
щепу, ну и, конечно, рабочие, которые
рубят из леса щепу.
Про это маленькое государство можно
много рассказывать, там все интересно
и необычно, хотя с виду простое
невзрачное здание, внутри которого
кипит жизнь, где трудятся
замечательные люди, в том числе и мои
родные – мама, отчим, бабушка с
дедушкой и дядя.
Надежда Розенко
Фото Надежда Розенко
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Фото
Елизаветы Баженовой
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