
 
Жила была кошка, которую 
звали Нюся. Она была очень 
милая и если посмотреть на 
Нюсю, то тебе хочется обни-
мать ее. Кстати забыла пред-
ставиться, меня зовут Даша. 
Она была черная с белыми 
пятнами. Однажды Нюся слу-
чайно выпрыгнула и окна. 
Хорошо, что её хозяйка жила 
на первом этаже. Хозяйка бы-
ла в панике, когда не увидела 
Нюсю. Через неделю хозяйка 
пошла в приют для животных, 
она хотела взять другую ко-
шечку по имени Люся, но 
когда хозяйка вышла из прию-
та, то увидела Нюсю. Она 
была вся мокрая, потому что 
шел дождь, и вся тощая, пото-
му что не могла найти еду. 
Хозяйка подошла к ней и взя-
ла ее на руки, и они пошли 
домой. 

Истории              Как успокоить кота 

Одной из самых удивитель-
ных и загадочных пород 
считается Мейн-кун – ласко-
вый гигант с серьезным 
взглядом. Этих созданий 
называют «комнатными 
рысями», что неудивитель-
но, т.к. они одни из самых 
крупных домашних кошек.  
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В этом выпуске: 

Обратите внима-
ние: 

Кошка или Домашняя 

кошка (лат. Félis silvé-

stris cátus) — домашнее 

животное, млекопитаю-

щее семейства кошачь-

их отряда хищных. 

 

Кошки были одомашне-

ны в глубокой древно-

сти, и приносят пользу 

человеку, ловя мышей и 

крыс. На сегодняшний 

день кошки населяют 

все земное простран-

ство, кроме Антарктиды 

и Арктики. 

 

   Вам нужно переждать мяуканье 
и не обращать внимание на кош-
ку пока она не замолчит. Когда 
она замолкнет, немедленно воз-
наградите ее. Поначалу периоды, 
когда она молчит, будут очень 
краткими, но если вы будете воз-
награждать кошку только тогда, 
когда она не мяукает, она в кон-
це концов поймет, что молчание 
вознаграждается, а мяуканье не 
работает. Постепенно вы можете 
увеличивать время молчания, за 
которое кошка получает возна-
граждение с нескольких секунд 
до десятка минут. 

 

 

Эта порода выделяется осо-
бым серебристо-голубым 
окрасом и пронзительными 
зелеными глазами. Русские 
голубые кошки – 
«настоящие дворянки». Это 
грациозные и загадочные 
создания, радующие своих 
владельцев игривым, но по-

На 
первый взгляд тайскую кош-
ку можно легко спутать с её 
сиамской «сестрой» – из-за 
очень похожего окраса. Но 
на самом деле это разные 
породы, которые заметно 
отличаются как по внешне-
му виду, так и по характеру. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B0


Мука пшенич-

ная / Мука — 250 г. 

Сода — 1,5 ч. л. 

Соль — 1 ч. л. 

Какао-порошок —

 55 г. 

Яйцо куриное — 2 

шт. 

Сахар — 300 г. 

Масло сливоч-

ное (размягченное) 

— 60 г. 

Масло оливко-

вое (любое расти-

тельное) — 60 г. 

Ванильный са-

хар (ванильный экс-

тракт 2 ч. л) — 2 ч. 

л. 

Молоко — 280 мл. 

Уксус (яблочный, 

винный, не более 

6%) — 1 ст. л. 

 

 

 

 

Время приготов-

ления: 70 минут 

                                                                                                                 

 

Приходит Дед мороз к 

психологу и говорит: 

- Доктор помогите я в 

себя не верю! 

 Торт «Праздничный» 

Новогодние шутки 
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Ползёт улитка вдоль по 

дереву и тут к ней подлета-

ет птица и спрашивает  

- Ты зачем вверх ползёшь 

до лета далеко? 

А улитка отвечает:  

- Как раз к лету доползу ! 

 

Автор шуток: Старцова Анна 

От Автора: «Спасибо за то, что прочитали мои шутки, думаю что они 

вам понравились. Поздравляю вас с Новым 2020 годом! 

https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1156/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1666/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3226/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2426/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2426/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3192/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3192/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1125/
https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1843/


Как сделать сладкую ёлочку... 

 

Всем привет! Скоро новый год и я 

очень хочу поделиться  как сделать 

вкусную и сладкую елочку! 

 

Нам  с   вами  понадобится: 

 

1.Мишура 

2.Конфеты 

3.Гофрированная бумага 

4.Лист плотной бумаги 

5.Газета 

6.Клеевой пистолет 

7.Степлер 

 

ПОЕХАЛИ!!! 

 

Начинаем с основы для елки. 

Берем лист плотной бумаги, свора-

чиваем кулечек и закрепляем, клеем 

и степлером. Низ у конуса вырав-

ниваем, подрезая дно. Периодиче-

ски ставим на стол и смотрим. По-

лучается такое дно.  

Набиваем нашу елочку газетами, 

чтобы она была более устойчивая 

и легче ее будет украшать. Газета-

ми набиваем очень плотно. Можно 

залить монтажной пеной, кто умеет 

с ней работать. Либо можно взять 

готовый конус из пенопласта. 

Проволоку вставляем в макушку 

нашей основы и крепим клеевым 

пистолетом. Загибаем край так, как 

нам нравится. Повторяем дно из 

гофрированной бумаги, я люблю, 

чтобы везде было красиво. При-

клеиваем наше красивое донышко 

из гофрированной бумаги. Вот так 

получается, когда приклеили дно. 

На нашу елочку, высотой пример-

но 50 см, нам понадобится две 

полосы по 60 см и шириной 5 см 

(на одно деление на гофрирован-

ной бумаги). Этими полосами мы 

оборачиваем нашу основу, чтобы 

если где-то появятся просветы 

между мишурой — все везде кра-

сиво! Нарезанными полосами по 

спирали обклеиваем основу елки. 

Можно клеить к нашей основе на 

клей-карандаш, а можно на писто-

лет клеевой. Я клеила на клей-

карандаш. Приступаем к самому 

интересному этапу! 

 

 

 

 

 

 

 

На клеевой пистолет приклеиваем 

наш нижний ярус елки. Совет, не 

старайтесь наклеить сразу весь 

круг, клейте по 7-10 см, так акку-

ратнее получится. Когда первый 

ярус из мишуры приклеен, мы на 

пистолет приклеиваем конфеты. У 

меня в нижнем ярусе 4 штуки, кле-

ем их друг напротив друга. Поле 

ряда конфет, повторяем ряд ми-

шуры, стараемся, чтобы не было 

«залысин» между рядами. Следую-

щий ряд конфет приклеиваем в 

шахматном порядке. Продолжаем 

чередовать ряд конфет и ряд ми-

шуры. Двигаясь к верху елки, 

уменьшаем количество конфет в 

рядах. Доходим до места, где у нас 

начинается проволока. Можно 

закрепить на ней мишуру двумя 

способами: 

- продолжаем по спирали прикле-

ивать мишуру; 

- приклеиваем мишуру сначала 

полосой по выпуклому краю, по-

том по внутреннему. 

Надеюсь, что вам будет полезен 

мастер-класс. 
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Материал подготовила Запорожцева Люба 



 

 

Они бились с захватчиками днем 

и ночью, на фронте и в окружении, 

во вражеском тылу и в небе сто-

лицы. Упорной обороной занимае-

мых позиций, контратаками 

и контрударами, вводом свежих 

резервов и ударами с воздуха они 

изматывали силы противника. 

Защитники столицы 

вместе с жителями 

Москвы 

и Подмосковья, геро-

ически сражаясь 

с врагом, превратили 

город в неприступную 

крепость.  
 

Битва за Москву 

 

                     

Несмотря на упорное сопротивле-

ние советских войск, противник про-

рвал их оборону. В конце ноября — 

начале декабря немецкие войска вы-

шли к каналу Москва — Волга, фор-

сировали реку Нара севернее 

и южнее Наро-Фоминска, подошли 

к Кашире с юга, охватили с востока 

Тулу. Но дальше они не прошли.  

План «Тайфун» 

Наступление по плану 

«Тайфун» немецкие вой-

ска начали 30 сентября 1941 

года на брянском и 2 октября 

на вяземском направлениях.  

 

 

Контрнаступление советских войск стало вторым 

этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Ему предшествовали тяжелые оборонительные бои. 
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http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10822711@cmsArticle
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8326@morfDictionary
http://stat.encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8326@morfDictionary
http://enc-dic.com/enc_sie/Moskovskaja-bitva-1941-42-17246/
http://enc-dic.com/enc_sie/Moskovskaja-bitva-1941-42-17246/


Начало 
контрнаступления 

Нужно 

Мой дедушка 

5 декабря 

в контрнаступление 

перешел Калинин-

ский фронт 

(командующий гене-

рал-полковник Иван 

Конев), 6 декабря — 

Западный фронт 

(командующий гене-

рал армии Георгий 

Жуков) и правое 

крыло Юго-

Западного фронта 

(командующий мар-

шал Советского Со-

юза Семен Тимо-

шенко). Также 

в операции участво-

вал вновь создан-

ный Брянский фронт 

(командующий гене-

рал-полковник Яков 

Черевиченко). Не-

смотря на тяжелые 

условия (отсутствие 

превосходства 

в силах, сильные 

морозы, глубокий 

снежный 

покров), 

контрна-

ступление 

развива-

лось 

успешно.  

Достойно сражался. 

Я горжусь им и хочу 

быть похожим на 

него. Спасибо ему за 

то, что я живу. 

 

 

Материал подготовлен      

                           Степанищевым Даней 

Мой дедушка 

Степанищев 

Василий Иль-

ич был участ-

ником Вели-

кой Отече-

ственной вой-

ны.             

смогли победить. 

Чтобы помнить, 

нужно прилагать 

усилия, нужно по-

стоянно упражнять 

свою память.  

Меняется жизнь, 

меняются люди. И 

только читая запи-

си хроники мы по-

нимаем, почему по-

бедили и как мы 
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ЭлектроБот 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

 

 

 

Телефон: 555-555-5555 

Факс: 555-555-5555 

Эл. почта: proverka@example.com 

 

Название организации 

Красивые  картинки зимы 


