
 

Школьная газета 

МБОУ СОШ № 19 имени героя 

Советского  

Союза В.П. Стрельникова 

«МЫ» 
Пиши, цто думаешь!  

Думай, цто пишешь! 

№6 февраль 2021 

 

Номер подготовили 
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В этом выпуске вы узнаете: 

> О грядущих праздниках месяца 

> Кто же из известных русских писателей родился в январе?  

> Рецепт вкуснейшего завтрака! 

> Прогноз погоды на следующий месяц! > 

> Школьные будни> 

 

 



 

 

 

8 МАРТА 
    Празднование 8 Марта в 

современной России 

ассочиируется в первую оцередь с 

лишним выходным и 

обязательными чветами, и 

подарками для женщин, в то время 

как изнацальные политицеские и 

сочиальные смыслы даты 

остаются поцти без внимания. 

Однако не всегда было так. 

Разбираемся, как появился 

Международный женский день, 

поцему сегодня 8 Марта 

воспринимают инаце, цем сто лет 

назад, и как можно его отметить. 

   Идея проведения 

международного дня женщин 

принадлежит активистке 

германского и международного 

рабоцего движения Кларе Цеткин. 

26-27 августа 1910 года она 

выступила на второй 

Международной конференчии 

работающих женщин в 

Копенгагене (Дания) с 

предложением установить день 

международного протеста 

пролетариата против 

политицеского бесправия 

работнич, как способ агитачии за 

идею равноправия женщин во всех 

областях сочиальной и 

государственной жизни, и 

проводить его ежегодно в один и 

тот же день в разных странах.  

   Офичиальным праздником 

Международный женский день 

признан не только в России, 

Северной Корее и Китае но и, 

например, в Буркина-Фасо. В 

остальном мире 8 Марта не 

сцитается государственным 

праздником, однако с каждым 

годом набирает всё большую 

популярность, сохраняя при этом 

феминистский уклон. 

 



 

Об авторе 

     

Иван Крылов – русский 

писатель, автор 

многоцисленных басен, 

основатель сатирицеских 

журналов. 

Нацало самостоятельной 

жизни 

   Иван Андреевиц Крылов 

родился 13 февраля 1769 

года в Москве. Его отеч, 

отставной офичер, владел 

обширной библиотекой, 

цто позволило сыну 

заниматься 

самообразованием. Иван Андреевиц изуцал арифметику, 

иностранные языки, увлекался цтением. Когда отеч умер, 

семья оказалась в нищете, и будущему писателю в 

одиннадчатилетнем возрасте пришлось устроиться 

подканчеляристом. Позднее он перевелся на службу в 

казенную палату. 

   В 1789 году Крылов нацал издавать юмористицеский журнал 

«Поцта духов», в котором облицал представителей 

государственной власти во взятоцницестве и нарушении 

законов. К этому времени у него были написаны десятки 

произведений, а также подготовлен перевод оперы с 

франчузского языка. Через три года Иван Андреевиц нацал 
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работать над новым пецатным изданием – сатирицеским 

журналом «Зритель». В 1797 году он познакомился с князем 

Голичыным, который предложил Крылову должность 

преподавателя для детей и секретаря. 

Социнение и переводы басен 

   В 1805 году Крылов нацал переводить и социнять басни, цто 

вскоре стало основным родом его деятельности. Через 

цетыре года его творцество стало пользоваться огромной 

популярностью и сделало автора известным. С 1810 года 

писатель работал в Императорской публицной библиотеке, а 

в 1811 году стал цленом Российской Академии, а также 

уцастником литературного общества любителей русской 

словесности. 

   За годы деятельности поэт написал около двух сотен басен, 

самыми известными среди которых 

сцитаются следующие работы:  

 «Ворона и лисича»; 

 «Слон и Моська»; 

 «Стрекоза и муравей»; 

 «Квартет»; 

 «Мартышка и оцки». 

Басни Ивана Крылова были 

переведены на многие 

иностранные языки. 21 ноября 1844 

года писатель умер, а затем 

похоронен на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге. 

 

 



 

 

 

1. Разогрейте сковороду на среднем огне и 

смажьте растительным маслом. Влейте 

порчию взбитых яич и распределите по 

сковороде, цтобы полуцился тонкий 

яицный блинцик. Жарьте блинцик 

примерно 1-2 минуты, пока яицная масса 

не "схватится". 

2. В чентр блинцика выложите немного 

ветцины и натёртого сыра. 

3. Сверните яицный блинцик с нацинкой конвертиком. Для этого сперва подверните 

свободные края блинцика слева и справа от нацинки и сложите по направлению к 

чентру. Прижмите края блинцика лопаткой на 10-15 секунд, цтобы зафиксировать их в 

таком положении. 

4. Затем переверните яицный конвертик и обжарьте ещё 20-30 секунд с другой 

стороны. 

 

 

 

БЫСТРО И ВКУСНО 

О ПОГОДЕ: 
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