
Декабрь 2020 

Срываем мы последние листки календаря. 
Пришла пора вновь подводить итоги. 
Мы  пережили високосный год не зря 
И пусть останутся в нём беды и тревоги. 
 
Да, год был непростой и скорбный, 
Поникли многие и телом, и душой. 
Но мы работали все честно и достойно 
И повышали рейтинг новостной. 
 
Тому, кто вовремя сдал годовой отчёт 
И ни в одном из пунктов замечаний не 
имел,  
Навеки уваженье и почёт! 
Вам рукоплещет каждый наш отдел! 
 
Хоть было всё: невзгоды и потери, 
Но всё ж, друзья, не будем вешать нос! 
Давайте в сказку зимнюю поверим! 
И в год быка мы будем жить без слёз! 
 
Желаю всем покоя, мира, счастья. 
Пусть сбудутся все необычные мечты! 
Слышны пусть  будут в доме голоса ребячьи 
И всем людской побольше в жизни доброты! 

 
Светлана Шульгина,  

заведующий филиалом № 3 

С Новым годом, друзья! 

Мы дружно провожаем високосный 2020 год, и с опти-
мизмом встречаем новый  2021 год, полный надежд и 
положительных событий.  И в преддверии этого замеча-
тельного праздника я хочу пожелать нашему большому 
творческому коллективу,   нашим  коллегам из других 
учреждений, читателям новогоднего настроения! 
Желаю, чтобы грядущий год был лучше и успешнее. 
Всем вам семейного благополучия, финансовой ста-
бильности, интересных трудовых будней и увлекатель-
ных выходных и отпусков! С Новым годом! 
 

Наталья Крапивенко, директор ЦБС 
Уважаемые коллеги и читатели! 
 
Заканчивается 2020 год. Был он очень сложным. 
Жизнь испытывала наш интеллект на мобильность, 
а иммунитет на прочность. Конечно, с новогодним 
боем курантов проблемы не исчезнут как по мано-
вению волшебной палочки. Но с последними слова-
ми президентского поздравления мы можем глубоко 
вздохнуть и мысленно «перезагрузиться», сказав 
себе: «Всё будет хорошо!». Желаю вам в этом 
непоколебимой  уверенности. Вера в себя, в свои 
силы – вот то волшебство, которое и творит чудеса 
в нашей жизни!  
Пусть ваш праздничный семейный стол будет 
изобилен, а близкие подарят вам драгоценные ми-
нуты своего внимания и тепло души. Ведь теперь 
мы точно знаем, что это самая большая ценность в 
нашей жизни! 
С наступающим Новым 2021 годом.  

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!   
 

Лариса Ромасько,  
заместитель директора ЦБС 

С Новым годом, коллеги! 
 

Дружный коллектив библиотеки-филиала №15 по-

здравляет всех с наступающим Новым годом! 

Пусть 2021 год начнется успешно и с первых дней 

всем крупно повезёт. 

Пусть усердный труд и рвение к работе всегда ценят-

ся и имеют своё вознаграждение. 

Пусть в творчестве каждого из вас будут свои победы, 

а жизнь подарит счастье и любовь.  

Желаем светлых праздников и чудесного настроения! 

Здоровья вам и вашим близким, счастья, позитива, 

добра и успеха! 

Друзья!  

Желаем вам в 2021 году не прощёлкать своё 

счастье! 

Впереди новое приключение на 12 месяцев, а 

это значит - новые достижения, воспоминания 

и незабываемые происшествия. Пускай за ок-

ном холод и где-то «бродит» ковид, но если б 

не это, мы бы не ждали так сильно первой и 

самой волшебной ночи наступающего года. 

Спешите к праздничному столу, выкладывай-

те из оливье слово "чудеса" и скорее загады-

вайте желание. Всё сбудется! 

коллектив филиала № 6 

Дорогие коллеги!  

 
Коллектив библиотеки-
филиала №4 поздравляет  
с наступающим новым 
2021 годом Быка!  
Пусть этот год принесет 
вам только счастье, ра-
дость и волшебство, все 
желания сбываются и все 
самое светлое свершается! 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с Новым годом!  В про-

шедшем году происходило много разных 

событий. 2020 год запомнится в истории 

надолго. Давайте все, что нас может огор-

чать, оставим в прошлом. Когда часы про-

бьют двенадцать, мы шагнем в новый год 

с надеждой и верой в лучшее будущее. 

Пусть грядущий год несет мудрость, взаи-

моуважение и понимание. В наступающем 

году хочется пожелать вам всего самого 

хорошего: финансовой стабильности, при-

ятных открытий, полезных знакомств, 

успеха в начинаниях, больших возможно-

стей и уверенности в своих силах, а глав-

ное – крепкого здоровья, без которого все 

остальное не имеет значения. Пусть в 

доме будет достаток, а в семье мир и лю-

бовь. Желаю Вам крепкого здоровья, сча-

стья и благополучия! С Новым годом вас! 

 

Светлана Чербаева,  

заместитель директора ЦБС Поздравляем с Новым годом! 
 

Коллегам в Новый год желаем 

Зарплат и премий регулярных, 

Неисчерпаемых резервов, 

Железных, прочных, крепких нервов 

И подлиннее бы обедов, 

Поидеальнее клиентов, 

И легких годовых отчетов, 

И соблюдений хозрасчетов. 

И своевременных содействий, 

Корпоратива без последствий. 

Плюс каждому скачка в карьере! 

Так с Новым годом нас, коллеги! 

 
отдел библиографической работы  



 

Владимир Мухин 

 Писать и читать – это привычка 
В ЦГБ им. Ю.Н. Либединского прошел литмост с 

 писательницей и телеведущей Татьяной Устиновой 

О чередной литмост с писа-
тельницей Татьяной Усти-

новой прошел в среду, 16 де-
кабря. Традиционно вещание 
велось на ютуб-канале биб-
лиотек центра Москвы.  
Правда, в отличие от прошлых 
онлайн-встреч дискуссию с чита-
телями Татьяна Витальевна 
вела не из студии, а из своего 
дома в Тверской области. Писа-
тельница и телеведущая была 
весела, разговорчива и откро-
венна. 
Вначале Татьяна представила 
зрителям свой детектив «Камея 
из Ватикана». Его она написала 
во время самоизоляции. На под-
ходе повесть «Ледокол Ленин» – 
о жизни советских людей в 1950-
ые годы. Произведение должно 

выйти в феврале. 
Заметим, что многие вопросы на 
литмосте были посвящены лите-
ратуре. Зрителей всей страны 
интересовало, что предпочитает 
читать писательница, какие кни-
ги порекомендует для детей и 
взрослых. 
Татьяна рассказала, что воспи-
тывалась на повести Вениамина 
Каверина «Два капитана», ей 
очень нравится «Судьба бара-
банщика» Аркадия Гайдара, «Я 
отвечаю за все» Юрия Германа 
и многие другие произведения 
для юношества и детей. Из 
взрослой литературы она реко-
мендует книгу Аркадия Ипполи-
това «Просто Рим». 
Сама писательница постоянно 
пишет, и это понятно, но кроме 

текстов книг для 
издательств  – 
еще и для себя, 
от руки, в боль-
шой тетради.  
– Без литера-
туры не могла 
бы жить, вооб-
ще, – признает-
ся Устинова. – 
Самая важная 
привычка чело-
века – трудить-
ся. Нужно разви-

вать привычку читать.  
Кстати, и привычку писать тоже 
нужно вырабатывать, утвержда-
ет писательница. А еще одна из 
главных привычек – не обреме-
нять собой окружающих. Не важ-
но кого. 

–  Поделитесь секретом, как  
вам удается все успевать и 
так прекрасно выглядеть?  – 
поинтересовалась жительни-
ца Челябинска Лия Замяткина. 
– Видите,  я искренне считаю, 
что ничего не успеваю, что я 
«плохая мать», «дрянная же-
на», «невнимательная дочь», 
«плохая хозяйка». Я не все 
успеваю. Огромная часть жиз-
ни проходит мимо. Основное 
время  занимает моя работа. 
Что касается внешности, то  

считаю, что чем меньше уде-
ляешь ей внимания, тем лучше.  

– А что вас больше всего пуга-
ет? – задали следующий во-
прос читатели. 
Оказывается, Татьяне Устино-
вой очень не нравится упроще-
ние как некая тенденция, прояв-
ляющаяся в обществе.  
– Читать очень сложно? Никто 
не читает. Писать очень слож-
но? Никто не пишет – все ста-
вят смайлы. Поздравлять дру-
зей с праздниками очень слож-
но? Никто не поздравляет – 
все присылают открытки, ска-
ченные из интернета. Сложно 
готовить – все покупают полу-
фабрикаты. Это упрощение 
затрагивает все. Но я уверена, 
что это потом изменится. 
Что касается 
новогодних 
праздников. 
Татьяна от-
мечает Но-
вый год  с 
большим раз-
махом. Она 
обязательно 
покупает елку 
и дарит по-
дарки. При-
том не только 
родственни-

кам (знакомым, друзьям), но и 
своим домашним питомцам. 
Писательница любит пышные 
застолья. Под бой курантов за-
гадывает желание. И, как утвер-
ждает, все они сбываются. 
Первого января по традиции на 
даче все члены семьи Татьяны 
Устиновой надувают гелием 
шары и отпускают в небо. 
 

На  #ЛитМост в ЦГБ им Ю.Н. 
Либединского пришло около 
десяти горожан. Впрочем, 
поучаствовать в онлайн-
диалоге можно было и дома. 
Прямая трансляция велась 
на ютуб-канале библиотек 
центра Москвы, в группах 
«ОК» и «ВК». 

Владимир Мухин 

В числе награжденных – наши коллеги 

8  декабря в администрации города 
подвели итоги городского конкурса

-марафона «Один день из жизни Миас-
са».  Его организатором выступило 
агентство «Newsmiass.ru» при поддерж-
ке администрации города, собрания 
депутатов и агентства инвестиционного 
развития МГО. 
Торжественное награждение победите-
лей и участников фотоконкурса прошло 
в конференц-зале. Напомним, что в нем 
приняли участие 35 горожан, как про-
фессиональных фотографов, так и люби-
телей. На суд жюри они прислали около 
500 фотографий – самых разных жанров, 
от городского пейзажа до портрета. При-
ятно осознавать, что среди участников 
конкурса были отмечены и два сотруд-
ника миасских библиотек Анна Коваль и 
Владимир Мухин. Анна прислала на кон-
курс фотографии со съемок малышей и 
виды города с высоты птичьего полета, а 

Владимир представил фотоснимки из 
серии «Библиотека и ее посетители». 
Все фотографии были сделаны 18 ноября 
— в день рождения Миасса. 
И Анна, и Владимир получили благодар-
ственные письма главы Миасса Григория 
Тонких, настенные календари от 
агентства «Newsmiass.ru»,  а также спе-
циальные призы от МКУ «Управления 
культуры МГО»  – книги уральских фото-
графов «Фотография. На па-
мять».  Награды вручили заместитель 
главы МГО Данила Михеев и руководи-
тель управления Лариса Подоскина. 
Заметим, что конкурс-марафон «Один 
день из жизни Миасса» прошел в нашем 
городе впервые.  
 
В состав жюри входили заслуженный 
работник культуры РФ Людмила Орлова, 
книгоиздатель Петр Правдин, фотограф 
Виктор Суродин.  

Рыжая Белочка. Итоги подведены 

В  ноябре-декабре миасские библиотекари 

совместно с детским поэтом Радием Ку-

рамшиным провели городской конкурс рисун-

ков «Рыжая белочка», посвящённый творче-

ству Радия Юрьевича. Конкурс получил боль-

шой резонанс среди воспитанников детских 

садов и учащихся школ.  

Всего было прислано более 600 работ, кото-

рые выполнили дети с 3 до 14 лет.  

Примечательно, что в конкурсе приняли уча-

стие ребята не только из Миасса, но из других 

регионов России и соседних республик, напри-

мер, из  Донецкой Народной Республики. 

Весёлых белочек, лисичек и котят юные худож-

ники рисовали по мотивам стихотворений Ра-

дия Юрьевича из сборника «Рыжее настрое-

ние». Ребята тонко уловили черты характеров 

героев стихотворений и отразили их в своих 

рисунках. 

Конкурс проходил в группе в ВК «Радий Курам-

шин». Лучшие конкурсные 

работы были собраны  в од-

ноимённый фотоальбом  

группы https://vk.com/album-

159274724_274673707  и 

опубликованы. Всем участни-

кам высланы электронные 

дипломы, грамоты или бла-

годарности, в зависимости от 

начисленных жюри баллов. 

Оценивали работы педагоги 

детской школы искусств № 2. 

 

Конкурс прошел на достой-

ном уровне. Спасибо всем 

за участие! 

Лариса Ромасько 

На суд жюри прислано более 600 работ 

https://vk.com/album-159274724_274673707
https://vk.com/album-159274724_274673707


Колонка автора  

Светлана Шульгина 
Персона в «Либединке.  

В гостях издатель  
Оксана Юз еева 

Владимир МухинВладимир Мухин   

Новогодняя 
книга от Юлии  
Комольцевой 

Н овый год на пороге! 
Запах хвои и манда-

ринов, мерцание гирлянд, гора подарков под 
елкой – особая и неповторимая атмосфера. И 
каждый, хоть на миг, переносится в детство, 
где возможно любое чудо!  

Сегодня я познакомлю вас с настоящим книж-
ным чудом, которое случилось буквально в 
этом году. В издательстве «Бомбора» вышла 
замечательная новогодняя энциклопедия – 
книга Юлии Комольцевой «Новый год. От ис-
тории ёлочных игрушек до традиций разных 
стран». 

Эта книга познакомит вас с историей ёлки и 

ёлочных игрушек. Вы узнаете, как празднуют 
Новый год в России и других странах, познако-
митесь с блюдами-долгожителями, которые 
остались в современном новогоднем меню. В 
энциклопедии – множество других интерес-
ных фактов, связанных с главным праздником 
страны.  

Как наряжали дома в царские времена? Какие 
сюжеты были отображены на елочных игруш-
ках разных исторических эпох? Какие тради-
ции соблюдаются в разных странах в канун 
Нового года?  

 

Книга состоит из 6 глав, название каждой гово-
рит за себя:  

1.Непростая история новогодней елки. 

2.История страны за новогодним столом. 

3.Волшебство и новогодние мечты. 

4.Новый год – праздник для всех наших чувств. 

5.Новый год: гуляем или сидим дома. 

6.Новогодние традиции в разных странах. 

Книга красиво оформлена, в ней много красоч-
ных иллюстраций. Я рекомендую её для семей-
ного чтения в дни новогодних каникул. Конечно, 
кусается цена. Но книга того стоит! Это издание 
из разряда тех, что будет храниться, как семей-
ная реликвия и передаваться из поколения в 
поколение. 

 

Для всех, кто 
хочет погру-
зиться в не-
обыкновенную 
атмосферу 
зимнего празд-
ника и изучить 
его историю с 
древних вре-
мен, эта энцик-
лопедия станет 
прекрасным 
подарком. 

О чередная встреча в рам-
ках проекта «Персона в 

Либединке» прошла в Цен-
тральной городской библио-
теке им. Ю.Н. Либединского. 
В гости на этот раз пришла 
журналист, дизайнер и изда-
тель Оксана Юзеева.  
Оксана Николаевна имеет два 
высших образования: филоло-
гическое и дизайнерское. Дол-
гое время работала в редак-
ции городской газеты 
«Глагол». Несколько лет назад 
у девушки возникла идея: со-
здать детскую краеведческую  
энциклопедию Миасса.  
Задуманное удалось вопло-
тить в жизнь. Миасцы увидели 
уникальное издание «Про Ми-
асс и все-все-все» формата А 4 
и тиражом 1500 экземпляров. 
В книгу вошло около 1000 ил-
люстраций.  
Главный «экскурсовод», путе-
шествующий вместе с читате-
лем по страницам книги, – 
лосенок Рыжик.   
– Это история Миасса, напи-
санная на доступном языке. 
С множеством картинок. 
Первым делом обратилась в 
Миасский краеведческий му-
зей. Там мне предоставили 
информацию и архивные фо-

тографии, – рас-
сказала Оксана. 
В издании энцик-
лопедии большую 
помощь оказали: 
журналист Наталья 
Корчагина и Алла 
Овчинникова, воз-
главлявшая миас-
ский краеведче-
ский музей в тот 
период. 
Как заметила Окса-
на Юзеева, на реа-
лизацию идеи 
ушло два года. Эта 
работа была зачте-

на ей как дипломная в Русско-
британском институте, где она 
получала второе образование 
дизайнера. 
За два года издателю и дизай-
неру пришлось основательно 
поработать, в том числе и но-
гами. Например, Оксана с су-
пругом пешком ходили на 
место бывшей деревни Ку-
штумга. Сегодня здесь, в 
уральской тайге можно уви-
деть несколько домиков, по-
ставленных энтузиастами. 
– На месте деревни увидели 
избушку и охранника, кото-
рый напоил нас чаем с чагой. 
Никогда такой не пила. Мно-
го было домашней скотины. 
Козел, большой, красивый, 
добродушный. 
На территорию бывшей дет-
ской колонии в поселке Ниж-
ний Атлян Оксану провели как 
«большую шишку», с охраной. 
Фотография колонии, которая 
опубликована в энциклопе-
дии, снята со сторожевой выш-
ки.  
Непросто было издать книгу.  
Как рассказала Оксана, тираж 
стоил как однокомнатная 
квартира. К тому же к детской 
литературе существуют стро-
гие требования санпина, по-

этому печатать  ее может не 
каждый. Подошла типография 
«Уральского рабочего» в Ека-
теринбурге. 
А затем еще год искали спон-
соров.  
– Очень хороший вариант – 
объявить подписку. Мы это 
сделали. Так появились пер-
вые средства на издание, – 
пояснила Оксана Николаевна. 
– Занимали деньги. 
Когда детская энциклопедия 
Миасса была отпечатана, она 
практически сразу стала бест-
селлером.  Книгу покупали 
целыми коллективами, пред-
приятиями.  За полтора года 
весь тираж был раскуплен. И 

это несмотря на приличную 
цену. Сегодня экземпляр дет-
ской энциклопедии «Про Ми-
асс и все-все-все» можно 
найти в Центральной город-
ской библиотеке им. Ю.Н. Ли-
бединского. 
Кстати, энциклопедия получи-
ла высокие оценки в регио-
нальных и Всероссийских кон-
курсах «Уральский сувенир» и 
«Малая Родина».  
Что же касается будущих, 
творческих планов, то Окса-
на пока держит их в секре-
те, но замечает, что следую-
щее издание будет ориенти-
ровано на совсем юных жи-
телей Миасса. 

Детская энциклопедия «Про Миасс  
и все-все-все» стала бестселлером  

Наталья Забихулова – герой телепрограммы 

В январе на ОТВ выйдет сюжет с ее участием 

Б иблиотека-филиал № 16 оказалась в 
центре внимания миасских журнали-
стов. В этот раз в гости пожаловали кор-
респонденты областного телевидения. 
Дело в том, что библиотека уже столетие 
работает в старинном особняке, постро-

енным купцом Никола-
ем Беляевым. За это 
время здание не пере-
страивалось и сохранило 
первоначальные эле-
менты декора. Оно вне-
сено в реестр объектов 
культурного наследия 
Челябинской области. 
Как рассказала корре-
спондент ОТВ Марина 
Богатырева, съемка ве-

лась для программы «Прогулки по Миас-
су». Пятиминутное видео жители города 
и Челябинской области увидят на теле-
каналах ОТВ и «Восточный экспресс». 
– Художественная редакция ОТВ зани-
мается созданием уникального миас-
ского контента. Мы выпускаем пяти-

минутные программы, которые рас-
сказывают об исторических и инте-
ресных объектах, – рассказала журна-
лист. –  Этому зданию около 130 лет.  
Здесь все сохранено в первоначальном 
виде.  
Съемка программы продолжалась око-
ло трех часов. Главным героем будуще-
го выпуска стала Наталья Забихулова. 
Наталья Ивановна работает в этой биб-
лиотеке уже более 40 лет. Она провела 
для телевидения подробную экскурсию 
по зданию, раскрыла немало интерес-
ных деталей.  
Сюжет на телеканалах ОТВ и 
«Восточный экспресс» горожане увидят 
в январе. Посмотреть  его можно будет 
также в группах ОТВ:  ВКонтакте и Од-
ноклассниках. 

Владимир Мухин 
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Как отпраздновать Новый год и остаться здоровым? 

Этот удивительный сырный кофе.  Его можно пить 
с широким ассортиментом кондитерских изделий. 
Сливочный, насыщенный, утончённый вкус поко-
рит вас своим ароматом. 
 Кофе натуральный - две чайные ложки с горкой, 
вода (комнатной температуры) — 100 мл., слив-
ки (10%) — 50 мл., сыр сливочный (пастообразный, 
хорошего качества) — 50 г., сахарная пудра — 0,5 ч. 
л., соль (щепотка). 
Сварите крепкий кофе. Для этого: налейте в турку 
100 мл воды комнатной температуры, добавьте 
щепотку соли и две чайные ложки с горкой моло-
того кофе, перемешайте и поставьте турку на са-
мый маленький огонь. Держите турку с кофе на 
огне до тех пор, пока на поверхности не начнёт 
образовываться кофейная пенная шапка. 

Снимите кофе с огня, дождитесь, пока пенка ося-
дет, снова верните кофе на огонь, повторите эту 
процедуру дважды. Затем отставьте турку в сторо-
ну, добавьте в неё одну чайную ложку холодной 
воды и накройте блюдцем. Через минуту кофе 
готов! Этот нехитрый приём способствует тому, 
чтобы кофейная гуща полностью осела. 

Сливки в количестве 50 мл перелейте в ёмкость, 
подходящую для взбивания, и прогрейте до горя-
чего состояния, не доводя до кипения. Это можно 
сделать в микроволновке либо на плите. Подго-
товьте сливочный сыр и кофе. 
Используйте для приготовления этого кофе сли-
вочный плавленый сыр в ванночках или мягкие 
плавленые сыры. В зависимости от региона, в кото-
ром вы проживаете, такие сорта, как "Янтарь", 
"Хохланд", "Виола", "Дружба", "Весёлая Коровка" . 
Но творожные сыры - "Филадельфия", 
"Маскарпоне" и Зернёный творог - не подходят.  
В горячие сливки добавьте половину чайной ложки 
сахарной пудры, 50 г сливочного сыра и горячий 
свежесваренный кофе. 
Взбейте напиток при помощи погружного бленде-
ра в течение десяти секунд на больших оборотах. 
Сырный кофе готов!  

Желаю здравствовать, мой дорогой 
Читатель! 
 
Ещё немного и мы станем свидетелями 
торжественного перехода нашей жизни из 
одного года в другой. А пока отчёты, суе-
та, нервы, закупочные вояжи по супер-
маркетам…  И уже на примерке новогод-
него наряда – мысль: «Как бы выйти из 
новогоднего пищевого «беспредела» с 
меньшими жировыми «достижениями» и 
без потерь для здоровья?» 
 
Есть счастливчики, которых эти пробле-
мы не волнуют. Дай им, как говорится, 
хорошо проводить и встретить! Ну, а с 

теми, кто хочет без проблем выйти из 
самого долгого и вкусного уикенда,  хочу 
поделиться опытом проведения нового 
года в своей спортивной семье. Вдруг 
кому-то понравится, захочет повторить. 
 
Сразу про алкоголь…  В нашей семье 
его нет, даже на праздничном столе 
(под столом тоже). И в Новый год да-
же шампанского… Но это не потому, 
что мы ханжи, больные или зациклен-
ные на ПП (правильное питание), про-
сто нам невкусно вначале и очень 
плохо после… Если у вас с этим всё 
хорошо, главное – не довести себя до 
состояния, когда человеческий образ 

начинает ускользать. Ну и, 
конечно же, важно следить за 
качеством! Про марки, про 
виды алкоголя не скажу, ибо 
не знаю. Вместо горячитель-
ных напитков у нас - соки 
(которые мы, взрослые члены 
семьи,  не пьём вне праздни-
ка) и безалкогольный глинт-
вейн. 
 
А что на праздничном сто-
ле? На Новый год мы серви-
руем стол такими блюдами, 
которые не едим в течение 
года.  
Всё-таки, спорт обязывает 
постоянно держать полноцен-
ный, с точки зрения питатель-
ной ценности (богатый вита-
минами, микроэлементами и 
макронутриентами), но не вы-
сококалорийный стол. А вот в 
Новый год позволяем себе и 
колбасу в виде мясного ассор-
ти. Условия два  – высокое 
качество продукта, маленькое 
количество. Чтобы ужин не 

был тяжёлым, мы делаем 
минимум салатов (1-2), при 
этом любимым остаётся 
лёгкий и свежий греческий 
салат. Но самыми желан-
ными продуктами для нас 
являются сёмга 
(запечённая или домашнего посола) и 
красная икра. А ещё, за дружным семей-
ным столом хорошо уплетать манты, 
которые любят и дети.  На десерт – 
фрукты, конфеты (рафаэлло, ферреро 
роше), мороженое со всевозможными 
добавками и имбирное печенье, которое 
выпекаем вместе с детьми. 
 
Самый интересный момент 
семейного нового года – по-
дарки и игры (квесты, виктори-
ны, лотерея). Доброй традици-
ей стали записки самим себе: 
пишем о том, чего хочется до-
стичь за год, запечатываем, 
храним, а в следующий ново-
годний праздник вскрываем и 
сопоставляем с фактом - слу-
чилось или нет. 
 
Итак, принципы безопасной жиз-
недеятельности на новогодние 
каникулы.  
1) Питание. Если сладкое и(ли) 
калорийное, то в небольших 
дозколичествах (для наслажде-
ния, а не объедения);  соблюде-
ние режима питания (а не бес-
прерывные  походы к холодиль-
нику).  
2) Движение. Как можно больше 
двигаться всей семьёй: на лыжи, 
коньки, в горы. А вот сидение 
целыми днями перед телевизо-
ром – это «атавизм», оставший-
ся как традиция от времени, ко-

гда мы готовили винегрет и оливье тази-
ками, а пельмени тысячами, надо же 
было это всё съесть, – вот и сидели! 
Тем более, что все новогодние передачи 
потом ещё не один раз повторят. Выво-
ды: ешьте, но двигайтесь! И это… 
«много не пей!» 

С наступающим Новым 2021 годом!  

Помните принципы безопасной 

жизнедеятельности на новогодние 

каникулы 

Рецепты к новогоднему столу 
povarenok.ru 

Сырный кофе   
Шоколадный торт "Веселый бычок" 

Мука пшеничная — 300 г., сахар — 150 г., яйцо 
куриное — 6 шт., масло сливочное — 50 г., 
шоколад темный (плитка) — 100 г., 
разрыхлитель теста — 1 ст. л.,  соль — 1 ч. л., 
крем (заварной, готовая смесь) — 1 стакан, мо-
локо — 2 стакана, коньяк — 2 ст. л.,  шоколад 
белый — 50 г., масло сливочное (25 г. для свет-
лой глазури, 25 г. для тёмной) — 50 г., сметана (1 
ст.л. для светлой глазури,1 ст.л для тёмной) — 2 
ст. л., шоколад темный — 50 г. 
 
Шоколад и сливочное масло растопить на 
маленьком огне. Яйца слегка взбить с сахаром 
и солью, добавить шоколад, разрыхлитель. 
Муку хорошенько перемешать, вылить в сма-
занную маслом форму. Выпекать при темпе-
ратуре 200 градусов  до появления сухой 
корочки.  
Крем.  В кастрюлю добавить стакан заварного 
креме (готовая смесь), затем два стакана моло-
ка, размешать, чтобы не было комочков, на 
маленьком огне довести до кипения (не забы-
ваем постоянно помешивать) и варить пример-
но 3 минуты. Остудить, добавить коньяк.   (Если 

тортик для деток, то вместо конья-
ка можно добавить ванильный 
или миндальный ароматизатор). 
Белая и темная глазурь готовится 
одинаково. Шоколад, масло и 
сметану растапливаем на малень-
ком огне. Остывший корж разре-
заем на три коржа. Из верхнего 
(выпуклого) коржа аккуратно 
вырезаем силуэт мордочки 
нашего бычка. Теперь аккуратно 
формируем мордочку, срезая 
лишнее. Отдельно вырезаем 
рожки и ушки. Коржи перемазы-
ваем кремом, укладываем друг 

на друга. Верхнюю часть мордочки и рожки 
бычка покрываем белой глазурью. В оставшу-
юся белую глазурь добавляем чуть-чуть тем-
ной, чтобы получить светло-коричневую для 
ушей и нижней части мордочки. Остальную 
поверхность и бока тортика покрываем тем-
ной глазурью. Отправляем минут на 5 в холо-
дильник, чтобы глазурь застыла. Нос, глаза и 
челку рисуем темной глазурью. Рот и цвето-
чек — из жевательных конфет "Starbust". 

Рецепт от Ларисы Ромасько 

      "Из старого в новое!" 

 
Берём греческий салат (оливковое масло, 
лимонный сок, сушеный орегано, соль, чер-
ный перец, помидоры черри, красный лук, 
свежий огурец, сладкий перец, сыр фета, 
маслины без косточек), добавляем авокадо 
и жареное (остывшее) на сковороде или 
гриле куриное мясо. Новый салат с изуми-
тельным вкусом готов! Приятного аппетита! 
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https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/351/
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https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1649/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2931/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2223/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
https://www.povarenok.ru/recipes/show/100705/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562/
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https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2313/
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