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Реклама

Лучше чуточку схитрить.
Ты готовишь, скажем, сдобу,
Ну а я снимаю пробу.
Варишь ты кисель молочный – 
Я его съедаю срочно 
И потом даю оценку:
Удалась сегодня пенка,
Густота что надо –
Дети будут рады.
Я недели две смогу 
Поиспытывать еду.
А к тебе вернется вкус, 
Вспомнишь ты лимонный мусс, 
И тефтельки, и паштет,
И с петрушкою омлет.

Забиякин удивился,
Но тотчас же согласился.
А тем бдительным прохожим, 
На лицо вполне пригожим, 
Удивительно родным,
Был, конечно, дядя Клим:
– Должен я помочь бедняге 

Выбраться из передряги!
От подобных передряг 
Недостаток кулебяк 
И варенья на меду 
Наблюдается в саду!

Повар духом возродился 
И усиленно трудился,
Так же как и дядя Клим: 
Вслед за чем-нибудь мясным 
Ел он маковый рулет 
Вместо супа на обед, 
Пробовал салаты:
– Тот солоноватый,
Этот слишком острый,
А вот этот сносный.

Может быть, совсем чуть-чуть 
Клим хотел бы обмануть 
Горе-кулинара,
Но усы на пару 
Выражали все, как есть,
Хоть гантель на них повесь:

В трубочку скрутился ус -
Хороша еда на вкус!
Если ус упал, как плеть,
Или начал зеленеть,
То такое блюдо 
Очень-очень худо!

День за днем галопом мчался –
Повар наш не поправлялся. 
Он опять повесил нос 
И щетиною оброс.

– Мать честная! Забиякин 
– Стал косматее макаки!
Это все из-за страданий, – 
По углам шептались няни.
– Время действовать, друзья, 
Больше ждать уже нельзя!

Дядя Клим собрал детей:
– Повар станет веселей, 
Если съест кусочек торта 
– Будто бы из натюрморта – 
Торта аппетитного, 
Например, бисквитного.
А теперь о главном речь:
Торт мы будем вместе печь! 
Ну-ка, братцы, мойте руки 
И не трите их о брюки – 
Полотенцем вытирайте
И в муку скорей макайте!

Вот испекся первый корж – 
С кривизною, ну и что ж? 
Но зато второй и третий, 
Дорогие мои дети, – 
Идеальные коржи,
Хоть кому их покажи.

А теперь взбиваем крем 
И берем клубничный джем, 
Мажем щедро каждый корж, 
Правда, торт уже хорош?
Несколько листочков мяты, 

Зерна спелого граната -
Наш десерт украсим дружно. 
Торт отличный! То, что нужно!

Пригласили повара,
Некогда веселого,
А теперь поникшего,
Горевать привыкшего.
Повар съел кусочек торта, 
Будто бы из натюрморта,
На глазах преобразился 
И от счастья прослезился:
– Это самый вкусный торт,
Я безмерно вами горд!

Снова повар Забиякин 
Лепит детям кулебяки,
А вот с осами не дружит – 
Выгоняет их наружу. 
Недовольны этим осы, 
Смотрят осы очень косо 
И летят, виляя жалом... 
Желтые воображалы!

Смотрят осы очень косо 
И летят, виляя жалом... 
Желтые воображалы!

В образовании поставили точку. Точку ростаСтипендии – одаренным детям
30 учащихся учреждений до-

полнительного образования и 15 
студентов государственных про-
фессиональных образовательных 
учреждений сферы культуры по-
лучат свидетельства о назначении 
областных стипендий на 2020 – 
2021 учебный год.

Среди стипендиатов – предста-
вители Угличского, Некоузского, 
Брейтовского и Даниловского рай-
онов, Ярославля, Переславля-За-
лесского и Рыбинска.

– Поддержка одаренных детей 
– одно из приоритетных направ-
лений региональной социальной 
политики и нацпроекта «Культура», 
– сказала директор департамента 

культуры ЯО Марина Васильева. – В 
этом году из-за эпидемиологической 
ситуации нам не удалось вручить 
свидетельства стипендиатам в тор-
жественной обстановке. Но это не 
меняет сути поощрения: оно является 
признанием заслуг талантливых, 
трудолюбивых ребят, демонстриру-
ющих выдающиеся успехи в учебе, 
завоевывающих победы на конкурсах 
различного уровня.

Среди номинантов есть учащие-
ся, которым областная стипендия 
назначается уже не первый раз. 
Эти юные таланты неоднократно 
становились лауреатами как рос-
сийских, так и международных 
музыкальных конкурсов. �

Во Всероссийском онлайн-ма-
рафоне открытий центров образо-
вания цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», органи-
зованном Министерством про-
свещения РФ, приняла участие и 
Ярославская область.

– «Точки роста» создаются в 
рамках регионального проекта 
«Современная школа» нацпроекта 
«Образование», – рассказал за-
меститель председателя прави-
тельства области Роман Колесов. 
– Такие центры организованы в 
17 муниципальных районах для 
школьников, проживающих в не-
больших населенных пунктах и 
малых городах. Все ребята должны 

иметь равный доступ к качествен-
ному образованию – это одна из 
ключевых целей нацпроекта. До 
конца года в регионе откроем 42 
«Точки роста».

Для каждой «Точки роста» выде-
ляется минимум два специальных 
помещения площадью 40 ква-
дратных метров или больше. Там 
обустраивают функциональные 
зоны для обучения и проектной 
деятельности, а также открытое 
пространство, которое включает 
шахматную гостиную, зону ко-
воркинга и медиазону. В соот-
ветствии с дизайн-проектами все 
помещения оформлены в едином 
фирменном стиле.

Особое внимание уделяется под-
готовке педагогов. Кроме того, на 
каждую школу выделено по 500 
тысяч рублей из регионального 
бюджета на ремонт помещений.

– На учебном оборудовании 
школьники будут осваивать тех-
нологию, информатику и ОБЖ, – 
сообщила директор департамента 
образования ЯО Ирина Лобода. – 
Также планируется организовать 
обучение по дополнительным об-
щеобразовательным программам 
цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного про-
филей, в том числе с использовани-
ем дистанционных форм обучения 
и сетевого партнерства.

Для центров образования «Точка 
роста» закуплено 42 многофунк-
циональных устройства, 126 циф-
ровых штангенциркулей, 588 ин-
струментов для уроков технологии, 
более 120 наборов для изучения 
основ механики. В ближайшее вре-
мя ожидаются поставки 3D-прин-
теров и квадрокоптеров. Также в 
перечне оборудования – ноутбуки, 
шлемы виртуальной реальности, 
фотоаппараты, микрофоны, тре-
нажеры-манекены для отработки 
сердечно-легочной реанимации, 
наборы имитаторов травм и по-
ражений, другая техника. �
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