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     Д.И.Фонвизин  – русский 
писатель, драматург, пуб-
лицист, переводчик, пред-
ставитель русского клас-
сицизма, автор известной 
комедии «Недоросль». 

     Детство и образо-
вание 

     Денис Иванович Фон-
визин родился 3 (16) апре-
ля 1744 г. (по другим све-
дениям - 1745 г.) в Москве 
в дворянской семье  сред-
него достатка. Начальное 
образование будущий ли-
тератор получил дома.  С 
1755 года Денис Иванович 
обучался в дворянской 
гимназии при университе-
те в Москве, затем на фи-
лософском факультете 
Московского университе-
та. В 1760 году Фонвизин  
в числе «избранных учени-
ков» уезжает в Петербург, 
где знакомится 
с Ломоносовым и Сумаро-
ковым. 

     Начало творческого 
пути 

     С 1760-х годов Денис 
Иванович создает свои 
первые произведения. Ран-
нее его творчество уже от-
личалось острой сатириче-
ской направленностью.  
Параллельно писатель за-
нимался переводами. В 

1761 году Фонвизин пере-
вел на русский язык басни 
Хольберга. В 1762 году – 
произведения Террасо-
на, Вольтера, Овидия, 
Грессе, Руссо. 
     Фонвизин придавал 
чрезвычайно большое зна-
чение делу писателя, кото-
рый может и должен быть 

«стражем общего блага». 
Вот что он говорил по это-
му поводу: «Писатели име-
ют долг возвысить гром-
кий глас свой против зло-
употреблений и предрас-
судков, вредящих отече-
ству, так что человек с да-
рованием может в своей 
комнате, с пером в руках, 
быть полезным советодате-
лем государю, а иногда и 
спасителем сограждан сво-

их и отечества»[1]. 
     С 1761 г. Фонвизин ра-
ботает переводчиком, а с 
1763 г. – секретарем каби-
нет-министра  И.П. Елаги-
на в Коллегии иностран-
ных дел. В 1769 году Де-
нис Иванович переходит 
на службу к графу Панину 
в качестве личного секре-

таря. 
     В 1768 году писа-
тель создает сатири-
ческую комедию 
«Бригадир». Пьеса 
получила широкий 
резонанс, и Фонвизи-
на, биография которо-
го была еще неизвест-
на в высших кругах, 
приглашали в Петер-
гоф для чтения произ-
ведения самой импе-
ратрице Екатерине II. 

Государственная 
служба. Зрелое 

творчество 

     С 1777 по 1778 год Фон-
визин пробыл за границей, 
долгое время находился во 
Франции. Большой инте-
рес представляют частные 
письма Фонвизина, напи-
санные им во время загра-
ничных путешествий.  

16 АПРЕЛЯ — 275 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ Д.И.ФОНВИЗИНА 
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рес представляют частные 
письма Фонвизина, напи-
санные им во время загра-
ничных путешествий. Они 
замечательны самостоя-
тельностью суждений их 
автора, его здраво критиче-
ским отношением ко мно-
гим явлениям западноевро-
пейской жизни, которое 
так разительно отличалось 
от  рабского преклонения 
перед всем иностранным 
со   стороны   всякого   ро-
да дворянских 
«Иванушек», едко высме-
янных Фонвизиным в 
«Бригадире». «… Надобно 
отрещись вовсе от  общего 
смысла и истины, если ска-
зать, что нет здесь весьма 
много чрезвычайно хоро-
шего и подражания до-
стойного. Все сие, однако 
ж, не ослепляет меня до 
того, чтоб не видеть здесь 
столько же или и больше 
совершенно дурного и та-
кого, от чего нас Боже из-

бави»[2], - пишет Фонви-
зин в первом же письме из 

Парижа.  Именно за эту 
трезвость оценки многих 

явлений западноевропей-
ской действительности так 
ценили письма Фонвизина  
Пушкин и Белинский. Не 
менее  примечательны те 
письма Фонвизина, в кото-
рых он передает свои впе-
чатления от Германии.  Он 

едко смеется 
над педантиз-
мом, свой-
ственным 
немецкой 
буржуазии – 
«мещанству», 
над склонно-
стью к отвле-
ченным ум-
ствованиям, 
приторной 
сентимен-
тальностью. 
Вот что рас-

сказывает он, например,  о    
центре тогдашней немец-

кой учености – Лейпциге: 
«Я нашел сей город напол-
ненным учеными людьми. 
Иные из них почитают 
главным своим и человече-
ским достоинством то, что 
умеют говорить по-
латыни… другие, возне-
сясь мысленно на небеса, 
не смыслят ничего, что де-
лается на земле… словом, 
Лейпциг доказывает 
неоспоримо, что ученость 
не родит разума»[3]. 
     Вернувшись в 1779 году 
в Россию, Денис Иванович 
поступает на службу со-
ветником канцелярии при 
Секретной экспедиции. В 
это же время писатель пе-
реводит книгу «Та-Гио». В 
1783 году Фонвизин созда-
ет одно из лучших произ-
ведений русской публици-
стики – «Рассуждение о 
непременных государ-
ственных законах». 
     С 1781 года Денис Ива-
нович занимает должность 
статского советника. В 
1782 году выходит в от-
ставку. Осенью этого же 
года состоялась премьера 
самого главного произве-
дения драматурга – коме-
дии «Недоросль» (дата 
написания – 1781 г.) в Пе-
тербурге. В 1783 пьеса бы-
ла поставлена в Москве.  
Успех  премьеры «Не-
доросля» был настолько 
велик, что зрители, по при-
нятому в то время обычаю, 
забросали сцену кошелька-
ми с деньгами. 

Д.И. Фонвизин отмечал: «Писатели имеют 
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хорош, что принятому в то 
время обычаю, забросали 
сцену кошельками с день-
гами. Как писал В. Клю-
чевский в своей статье 
«Недоросль Фонвизина», « 
… сила впечатления в том, 
что оно составляется из 
двух противоположных 
элементов: смех в театре 
сменяется тяжелым разду-
мьем по выходе из него. 
Пока разыгрываются роли, 
зритель смеется над поло-
жениями себя перехитрив-
шей и самой себя наказы-
вающей злой глупости. Но 
вот кончилась игра, ушли 
актеры, и занавес опустил-
ся – кончился и смех… вы-
рвавшись на пронизываю-
щую свежесть уличной 
мглы, зритель с ущемлен-
ным сердцем припоминает, 
что эти люди остались, он 
их встретит вновь прежде, 
чем они попадутся в новые 

заслуженные ими положе-
ния, и он, зритель, запута-
ется с ними в их темные 
дела, и они сумеют нака-
зать его за это раньше, чем 
успеют сами наказать себя 
за свою же перехитрив-
шую себя злую глу-
пость»[4]. 
     Цензурным гонениям 
пьеса подвергалась при 

Павле I. Ставший монар-
хом Павел и «друг свобо-
ды» Фонвизин едва ли 
смогли бы найти общий 
язык… Зато новые и новые 
поколения честных людей 
России отдавали дань свое-
го уважения и восхищения 
творцу «комедии народ-
ной». Сценическая исто-
рия пьесы —история, кото-
рая не имеет конца, потому 

что «Недо-
росль» действи-
тельно бессмер-
тен. 

Болезнь. По-
следние  годы 

     С 1783 года Денис Ива-
нович путешествует по Ев-
ропе, посещает Италию, 
Германию, Австрию. В 
1785 году у писателя слу-
чается первый апоплекси-
ческий удар. В 1787 году 
Фонвизин возвращается в 
Россию. 
     В последние годы жиз-
ни Фонвизин страдал от 
тяжелой болезни – парали-

ча, но не прекращал зани-
маться литературной дея-
тельностью. Несмотря на 
запрет Екатерины II в из-
дании пятитомного собра-
ния сочинений, Денис Ива-
нович в это время создает 
комедию «Выбор гуверне-
ра», фельетон «Разговор у 
княгини Халдиной», рабо-
тает над автобиографией 
(осталась неоконченной). 
     1 (14) декабря 1792 года 
Д. И. Фонвизин умер. По-
хоронили писателя на Ла-
заревском кладбище Алек-
сандро-Невской лавры в 
Санкт-Петербурге. 
     При подготовке публикации 
использованы следующие ис-
точники: 
1. Благой Д. Критика о Д. И. 
Фонвизине. В кн.: Фонвизин 
Д.И. Недоросль. А.С. Грибо-
едов. Горе от ума. - Москва: 
АСТ, Олимп, 2001. - С. 300. - 
(Школа классики). 
2,3. Благой Д. Указ. соч. С. 302. 
4. Ключевский В. Недоросль 
Фонвизина. В кн.: Фонвизин 
Д.И. Недоросль. А.С. Грибо-
едов. Горе от ума. - Москва: 
АСТ, Олимп, 2001.- С. 13. - 
(Школа классики). 

     Христов Алексей, уча-
щийся 9б класса 
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     25 февраля 2019 года 
состоялся школьный этап 
Всероссийского конкурса 
"Живая классика", в кото-
ром ребята нашей школы 
приняли активное участие.  
68 учащихся 5-10-х клас-
сов для участия в конкурсе 
зарегистрировались на 
сайте  «Живая классика». 
Ребятам предлагалось про-
читать отрывок из прозаи-
ческого произведения оте-
чественного или зарубеж-
ного автора.  
     В этом году первый тур 
конкурса проходил в клас-
сах, а затем лучшие чтецы 
приняли участие в школь-
ном этапе. Поздравляем с 
победой Владислава Бо-
ровского, учащегося 8В 
класса, Юдина Данилу, 
учащегося 10Б класса, То-
карева Илью, учащегося 
7Б класса. Победителям 

предстоит защищать честь 
школы на муниципальном 
этапе конкурса.  
     Кроме того, хотелось бы  
отметить хорошее чтение 
следующих конкурсантов: 
Гребневой Анастасии, 
учащейся 10А класса, 
Павловского Кирилла, 
учащегося 8В класса, Чер-
номордова Никиты, уча-
щегося 10Б класса, Некра-
совой Натальи, учащейся 
8Г класса, Сидоренко 
Ксении, учащейся 6А 
класса, Потехиной Дарьи, 
учащейся 8А класса, Зло-
биной Софьи, учащейся 
5А класса,  Козулиной Да-
рьи, учащейся 5Б класса, 
Чантаевой Самиры, уча-
щейся 8А класса, Воробье-
вой Дарьи, учащейся 10Б 
класса, Добродеевой Ка-
рины, учащейся 6А клас-
са, Ильиной Юлии, уча-

щейся 10А класса, Рикон-
сон Дарьи, учащейся 7А 
класса, Осипович Поли-
ны, учащейся 6А класса, 
Шледовец Ульяны, уча-
щейся 9В класса, Мельни-
кова Андрея, учащегося 
6В класса. 
     Лучшим куратором 
классного этапа конкурса 
признана Поцелуева 
Наталья Анатольевна, 
учитель русского языка и 
литературы.   
 
      
     Мозолевская Т.В., педа-
гог-библиотекарь, кура-
тор школьного этапа 
конкурса 

 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА—2019» 

Победители школьного этапа конкурса 
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Токарев Илья,                            
учащийся 7б класса 

Боровский Владислав,            
учащийся 8в класса 

    Юдин Данила,                                
учащийся 10б класса 
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     Нотариус – должностное 
лицо, совершающее нота-
риальные действия. На 
должность нотариуса мо-
жет быть назначен гражда-
нин РФ, имеющий высшее 
юридическое образование, 
прошедший стажировку не 
менее одного года у нота-
риуса, сдавший квалифи-
кационный экза-
мен, а также имею-
щий лицензию на 
право нотариаль-
ной деятельности. 
     Наделение нота-
риуса полномочия-
ми осуществляется 
Минюстом России 
или по его поруче-
нию органами юс-
тиции на конкурс-
ной основе из чис-
ла лиц, получив-
ших лицензию на 
право нотариаль-
ной деятельности. Нотари-
ус осуществляет свою дея-
тельность на определенной 
территории, именуемой 
нотариальным округом. 
Нотариальный округ уста-
навливается в соответ-
ствии с административным 
делением РФ. В городах, 
имеющих районное или 
иное административное 
деление, нотариальным 
округом считается вся тер-
ритория города. 
     Столь высокие требова-
ния к должности нотари-

уса объясняются тем, что 
такая работа требует глу-
боких профессиональных 
знаний и высокой ответ-
ственности. Кроме этого, 
нотариус обязан обеспе-
чить защиту прав и закон-
ных интересов граждан и 
юридических лиц путем 
совершения нотариальных 

действий от имени Рос-
сийской Федерации. 
     При совершении нота-
риальных действий все но-
тариусы обладают равны-
ми правами и несут одина-
ковые обязанности. 
Оформленные нотариуса-
ми документы имеют рав-
ную юридическую силу. 
     К основным обязанно-
стям нотариуса относятся 
следующие: содействие 
гражданам  и организаци-
ям в осуществлении и за-
щите их прав и законных 

интересов; разъяснение им 
прав и обязанностей; пре-
дупреждение  о послед-
ствиях совершаемых нота-
риальных действий; отказ 
в регистрации сделки, не 
соответствующей закону; 
предоставление в налого-
вый орган справок о стои-
мости имущества, перехо-

дящего в собствен-
ность граждан, для 
исчисления налога 
на имущество. 
     К основным  но-
тариальным дей-
ствиям относятся 
следующие: удосто-
верение сделок, в 
т.ч. завещаний; вы-
дача свидетельств о 
праве на наслед-
ство; принятие мер 
к охране наслед-
ственного имуще-
ства; свидетельство-

вание: верности копий до-
кументов и выписок из 
них, подлинности подпи-
сей на документах;  приня-
тие документов на хране-
ние, денежных сумм и цен-
ных бумаг на депозит; 
предъявление чеков к пла-
тежу и удостоверение 
неоплаты чеков; обеспече-
ние доказательств; совер-
шение исполнительных 
надписей, протестов вексе-
лей. 

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ: 
НОТАРИУС 
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 оплате; обеспечение дока-
зательств; совершение ис-
полнительных надписей, 
протестов векселей. 
     Выделяются нормы со-
вершения нотариальных 
действий, образующих об-
щие и специальные прави-
ла, соблюдение которых – 
профессиональный долг 
нотариуса. 
     Нормы общего порядка 
совершения нотариальных 
действий не зависят от их 
характера и обязательны 
для всех случаев. Так, но-
тариус обязан: установить 
личность и проверить под-
линность подписи участ-
ников сделки и других лиц 
(выяснить дееспособность 
граждан и проверить пра-
воспособность юридиче-
ских лиц); не принимать 
документы, противореча-
щие закону или содержа-

щие сведения, порочащие 
честь и достоинство граж-

данина; отложить со-
вершение нотариаль-
ного действия в случае 
отправления докумен-
та на экспертизу или в 
целях истребования 
необходимых сведений 
или документов от 
учреждений, организа-
ций, должностных 
лиц; регистрировать в 
реестре все совершае-
мые нотариальные 
действия. 
     Специфические 
правила деятельности 
нотариата вытекают из 
перечисленных ранее 
обязанностей нотариусов 
(например, соблюдать тай-
ну совершаемых нотари-
альных действий; в случае 
обнаружения в действиях 
должностных лиц или 
граждан нарушения закон-
ности сообщить об этом в 

прокуратуру). 
     Справки о 
совершаемых 
нотариальных 
действиях и 
документы но-
тариус выдает 
только лицам, в 
отношении ко-
торых совер-
шены нотари-
альные дей-
ствия, или их 
представите-
лям, а также по 
требованию 
прокуратуры, 
суда и след-

ственных органов в связи с 
находящимся в производ-

стве уголовным или граж-
данским делом, по требо-
ванию арбитражных судов 
в связи с находящимся в их 
производстве спорами. 
 
 
     При подготовке публикации 
использованы следующие ис-
точники: 
 
1. Кашанина Т. Основы госу-
дарства и права: Учебник.- 
Москва:  Вита-Пресс,  2004.- 
С. 126. 
2. Савюк Л. Правоохранитель-
ные органы: Учебник.- Москва: 
Юристъ, 2006.- С. 564-568, 
570. 
 
 

     Наджафова Лейла, уча-
щаяся 9в класса 
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При совершении сделки нотариус  обязан 
установить личность и проверить дееспо-

собность   граждан 

Нотариус обязан предупредить обратившихся лиц о 
всех последствиях совершения нотариальных      

действий 
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     Хамелеоны – обладате-
ли многих уникальных 
способностей. Самая из-
вестная – способность 
быстро и существенно из-
менять цвет тела, подгоняя 
его под окраску окружаю-
щей среды. Однако хаме-
леоны имеют и более уди-
вительные приспособле-
ния. Например, необычные 
глаза, «одетые» сплошным 
кольчатым веком и способ-
ные, независимо один от 
другого, поворачиваться во 
все стороны, позволяют 
увеличивать широту поля 
зрения и  наблюдать за 
происходящим вокруг, со-
храняя при этом неподвиж-
ность; тонко сконструиро-
ванный «стреляющий»  
длинный язык, способный 
выбрасываться для захвата 
пищи; лапы-клешни, паль-
цы которых группами по 2-
3 одеты общим кожным 
чехлом. Все эти признаки, 
а также ряд более специ-

альных анатомиче-
ских особенностей 
настолько отличают 
хамелеонов от 
остальных ящериц, 
что одно время их вы-
деляли в самостоя-
тельную группу, 
наравне со змеями. 
     Хамелеоны при-
способлены к древес-
ному образу жизни. При 
перемещении они не при-
жимаются к коре стволов, 
а следуют по тонким вет-
вям в кронах деревьев. Ха-
мелеоны совершенно глу-
хи – даже выстрел не раз-
будит спящее животное. 
Запахи также он различа-
ют плохо. Все компенсиру-
ется прекрасно развитым 
зрением, по-видимому, са-
мым острым у ящериц. 
     По внешности и образу 
жизни все хамелеоны сход-
ны между собой. Есть ви-
ды, которые обитают на 
земле: они постоянно жи-
вут в норах. Другие роют-
ся в древесном опаде или 
залезают в муравейники. 
Самые крупные хамелеоны  
достигают 1,5 м длины (с 
хвостом), а самый мелкий 
хамелеон брукезия пейри-
рази имеет длину тела не 
более 2 см, а хвоста – 1,5 
см. 
     В мире насчитывается  
около 150 видов хамелео-
нов, обитающих, главным 

образом, в Африке и на 
Мадагаскаре. Представите-
ли семейства известны в 
Юго-Западной Азии, а два 
вида встречаются в Евро-
пе. Обыкновенный хамеле-
он  наиболее изучен и оби-
тает в Южной Европе. Он 
достигает в длину 30 см и 
довольно часто встречает-
ся в лесах, зарослях ку-
старников, а также в садах 
и оливковых рощах. Одна-
ко повсюду численность 
обыкновенного хамелеона 
быстро сокращается, и он 
относится к числу наибо-
лее охраняемых видов. 
 
 
     По материалам сети 
Интернет 
     Мельников Андрей, 
учащийся 6в класса 

ХАМЕЛЕОНЫ: САМЫЕ  
СВОЕОБРАЗНЫЕ ЯЩЕРИЦЫ 

Стр. 8 Большая перемена 

Обыкновенный хамелеон 

Хамелеон брукезия пейрирази 



Все из бананов 
     Из бананов местные жители готовят множество разнообразных блюд. Например, кашу 
из ломтиков банана или омлет из ветчины и бананов. Бананы можно также добавить в 
томатный суп. Пользуются популярностью и жареные бананы. И, наконец, из них гото-
вят разнообразные салаты! 
 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Южноафриканское печенье к кофе 
 
     500 г муки, щепотка соли, пакетик 
разрыхлителя, 60 г сливочного масла, 2 яйца, 1-2 
ст. ложки молока, 500 г сахара, ¼ литра воды, 0,5 ч. 
ложки молотого имбиря, жир для жаренья. 
     В воду положить сахар и имбирь и варить 15 
минут, не мешая. Затем остудить. Приготовить 
тесто из муки, соли, разрыхлителя, сливочного 
масла и яиц, добавив немного молока. Раскатать 
тесто в пласт толщиной 0,5 см, затем нарезать на 
овалы величиной примерно 5 на 5 см. Полученные 
печенья жарить в кипящем жире до золотисто-
коричневого цвета. Готовое печенье всплывает 
вверх. Вынуть, обмакнуть в холодный сироп, 
поместить на сито и обсушить. Подать к кофе. 
 

Африканский салат из бананов 
 
     2 банана, 2 ст. ложки изюма, 2 ст. ложки 
кокосового ореха, натертого на крупной терке, 1 ст. 
ложка мелко нарубленной постной ветчины, 2-3 ст. 
ложки сливок, цедра 0,5 лимона, несколько листьев 
салата. 
     Изюм замочить в воде. Бананы нарезать 
ломтиками по 0,5 см и смешать с кокосовым 
орехом, натертым на крупной терке, мелко 
нарубленной ветчиной и изюмом. Затем добавить 
сливки, сок и тертую цедру половины лимона. Все осторожно перемешать. Дать 
постоять 30 минут и подать на стол, украсив листьями салата и поджаренными 
ломтиками белого хлеба. 
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Однажды она угостила меня  кэрри с рассыпчатым 
вчерашним рисом  и подливкой из перца.  

Так у меня было  такое чувство,  словно мне 
ничего больше не нужно в жизни. 

 
Рабиндранат Тагор 

 

     Единой индийской кухни как таковой в общем-то не существует. Климат и религиоз-
ные предписания вносят большие различия в кулинарию народов Индии. Многие инду-
сы – строгие вегетарианцы, некоторые совсем не едят яйца или рыбу, а признают толь-
ко фрукты и овощи. Основные продукты питания простые: рис, зерновые каши, йогурт, 
овощи, фрукты. Жарят здесь на кокосовом или топленом масле. 
     Индийская кулинария  - одна из искуснейших и древнейших. Особенное очарование 
индийской кухне придают, конечно, пряности. Например, для приготовления соуса кэр-
ри  может быть использовано 12 и более различных пряностей. Повара размешивают 
все специи на сковороде  со сливочным маслом, убавляют огонь до минимума и обжа-
ривают специи в течение 3-4 минут, все время помешивая. Если соус становится слиш-
ком жидким, добавляют немного молока и, сняв крышку со сковороды, дают выкипеть 
лишней жидкости, пока не получится соус требуемой густоты.  
     Индусы считают, что искусство готовить дано людям Богом. И знакомство с этим 
искусством мы начнем с кэрри-супа. 
 

Индия 

Стр. 10 Большая перемена 

Кэрри-суп по-индийски 
 
     400 г баранины, 1 луковица, пучок суповой 
зелени, 1 ст. ложка жира, 1 л воды, 1 лавровый 
лист, 1 ч. ложка порошка кэрри, соль, лимон-
ный сок, 1-2 ст. ложки сметаны. 
     Лук мелко нарубить и слегка обжарить в 
жире. Добавить порошок кэрри и потушить на 
слабом огне в течение 3-4 мин. Суповую зе-
лень мелко нарубить, а мясо, наоборот, наре-
зать довольно крупными кусками и зажарить 
на сковороде, добавив лавровый лист и соль. 
Переложить продукты в другую посуду, доба-
вить воду и тушить на небольшом огне до готовности. Когда бульон выкипит наполо-
вину, процедить его сквозь сито. Добавить сок лимона и сметану и снова положить в 
него мясо. Подать к столу с рассыпчатым рисом. 
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Пелло – свинина с рисом и ананасами 
 
     500 г нежирной свинины (филе или шницель), 1-2 ст. 
ложки сливочного масла или маргарина, 1 луковица, 3 
шт. гвоздики, ½ чайной ложки молотого кориандра, 1 
чайная ложка соли, 250 г риса, 6 ломтиков ананаса, по ¼ 
чайной ложки корицы и кардамона, 3 ст. ложки ананасо-
вого сока, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ст. ложка сахара. 
     Мясо нарезать ломтиками величиной с яйцо. Масло 
разогреть и обжарить в нем мясо, добавив кориандр, гвоз-
дику и мелко нарубленный лук. Не переставая помеши-
вать, жарить около 10 мин. Затем добавить 1 стакан воды и тушить до мягкости. Сва-
ренный рис перемешать с 3 дольками нарезанных ананасов. Мясо смешать с готовым 
соусом и выложить в форму для выпекания, сверху положить рис. Поверхность посы-
пать корицей и кардамоном и сбрызнуть 2-3 ст. ложками воды. Оставшиеся ломтики 
ананаса смешать с ананасовым соком, 1 ст. ложкой сахара и подрумянить слегка на 
небольшом огне. Эту смесь выложить на поверхность риса. Готовую форму вставить 
в духовой шкаф и запечь под крышкой в течение 10 минут. 

Цыплята кэрри по-мадрасски 
 
     1 цыпленок, 3 ст. ложки жира, 2 полные ст. ложки мел-
ко нарубленного лука, 2 дольки чеснока, 1 ст. ложка по-
рошка кэрри, немного воды или мясного бульона, соль, ли-
мон, 1 ст. ложка томат-пюре (по желанию). 
     Лук и растертый чеснок обжарить, через 2-3 минуты 
добавить 1 ст. ложку порошка кэрри, уменьшить огонь и 
тушить в течение 3-4 минут. Подготовленного, нарезанно-
го на порции цыпленка положить на сковороду, хорошо перемешать с пряностями и 
тушить под крышкой на слабом огне до готовности. Если жидкость сильно выкипела, 
добавить  воду или мясной бульон, чтобы получился довольно густой соус. При  же-
лании во время тушения можно добавить томатную пасту. Приправить солью и соком 
лимона. 

Так едят в Индии 
 
     Столовых приборов в Индии не существует. Индусы не употребляют ни палочек, ни 
европейских столовых приборов – они пользуются «естественными приборами», то 
есть руками. Испачканные едой пальцы обмывают тут же в приготовленных для этой 
цели специальных мисочках, расставленных  на столах. 
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Стр. 12 Большая перемена 

Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 
     Петя говорит папе: 
- Пап, а ты умеешь распи-
сываться с закрытыми гла-
зами? 
- Да, а что? – спрашивает 
папа. 
- Тогда распишись так в 
моем дневнике! – восклик-
нул Петя. 
 
*** 

     Сын спрашивает у мамы: 
- Мама, ты зачем записала 
меня в этот ужасный кру-
жок? 
- Какой? – недоумевает ма-
ма. 
- В школу! – в сердцах от-
вечает сын. 
 
*** 

     На уроке химии учитель-
ница задает вопрос: 

- Скажи, Маша, какие ве-
щества не растворяются в 
воде? 
     Маша отвечает, не раз-
думывая: 
- Рыбы! 
 
*** 

- Костя, почему ты пря-
чешься за чужие спины? – 
спрашивает на уроке учи-
тельница. 
- А как же я смогу спря-
таться за свою собствен-
ную? – удивленно отвеча-
ет Костя. 
 
 
 
 
     По материалам сети 
Интернет 
 
     Смородникова Диана, 
учащаяся 11а класса 
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