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Сегодня домохозяйка, мама 
двоих сыновей ольга Симоненко, 
решила испечь слойки.

–У меня в семье трое мужчин, – 
объясняет Оля. – Муж Павел 
сейчас на работе – он трудится 

в ЛПЦ № 5. Леше шесть лет, на следую-
щий год пойдет в школу. А младшему 
Жене в марте исполнился годик. Я в 
декретном отпуске, но времени все 
равно не хватает. Нужно и уют дома на-
вести, и постирать, и убраться, и с деть-
ми поиграть, и всех накормить… Поэто-
му никаких экзотических кушаний не 
готовлю – предпочитаю простую до-
машнюю кулинарию, 
чтобы одним блюдом 
накормить и детей, 
и взрослых. Напри-
мер, сегодня у нас ку-
рица с картошкой – вкусно и сытно. Но 
хочется чем-то домашних побаловать. 
Мы с Лешей любим печь булочки. Женя 
тоже выпечку любит. Это полезнее, чем 
давать детям конфеты и шоколад, а уж 
про фаст-фуд вообще молчу. Для теста 
приходилось покупать много продуктов 
– муку, сахар, молоко, маргарин, яйца, 
дрожжи. И готовить долго. А недавно 
увидела в продаже замороженные 
полуфабрикаты из слоеного теста тор-
говой марки «Моменталь» компании 
«Русский хлеб» – решила попробовать 
«Тещины язычки». Кстати, всегда об-
ращаю внимание на производителя 
и предпочитаю местные компании. 

Продукция свежая, качество хорошее. 
Еще смотрю на срок годности, чтобы 
в составе – все натуральное, никаких 
«ешек». Я ведь воспитателем в детском 
саду работала, поэтому знаю, как важ-
но для детей здоровое питание.

Леша – первый мамин помощник. 
Сам ходит в магазин, пылесосит, играет 
с младшим братом.

– Не смотрите, что Женя маленький, 
он уже умеет сражаться. Мы с ним часто 
на диване боремся. Недавно он меня 
укусил – вот, – Леша гордо демонстри-
рует палец в зеленке.

А еще Леша любит мастерить из пла-
стилина – у него есть книжка «Как ле-

пить динозавров» и целая 
рукодельная выставка 
разных брахио-,  и про-
чих «завров». С тестом 
тоже любит возиться, 

поэтому вызывается помогать маме. 
Сначала выкладывает язычки на про-
тивень. Когда они расстоялись, мама 
доверяет ему смазать поверхность 
яйцом, разведенным с водой, – Леша 
с удовольствием орудует силиконовой 
кисточкой. Потом язычки отправляются 
в разогретую духовку.

– Десять минут при 230 и еще десять 
при 190 градусах. Тут и ребенок разбе-
рется, – комментирует Ольга.

А Леша тут как тут – заглядывает 
через стекло духовки, смотрит, как 
поднимаются язычки. Готовые изделия 
наполняют маленького кулинара закон-
ной гордостью – красивые и пышные. 

Леша с мамой решают через ситечко 
обсыпать их сахарной пудрой – веселое 
занятие. И вот молоко в стакане, язычки 
на блюде.

– Вкусно, – сообщает малыш с на-
битым ртом.

– К тому же легко и быстро, – говорит 
Оля. – Одним словом – «Моменталь!»

Под торговой маркой «Моменталь» 
сегодня выпускают слойки со сладкой 

начинкой, картофельные слойки, кру-
ассаны, слойки «Тещин язычок» – клас-
сические, в виде бантика и с сыром. 
Купить замороженные полуфабрикаты 
из слоеного теста от компании «Русский 
хлеб» можно в магазинах фирменной 
сети «Сдобнофф», торговых сетях «Класс» 
и «Семья»   

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

 без галстука
Встреча у ректора
Первый день весны студенческий актив МгТУ 
встретил за чашкой чая в обществе ректора валерия 
Колокольцева. Беседа с первым лицом вуза в по-
добном формате была для студентов непривычной, 
но это обстоятельство не сказалось на качестве 
общения.

Демократичный настрой самого Валерия Михайловича рас-
полагал к легкому непринужденному разговору. А горячий чай 
и сладкое угощение наполняли беседу теплотой и задушевно-
стью.

Ребята задавали ректору самые разные вопросы. Они 
узнали о возможности обучения и стажировки студентов 
МГТУ за рубежом, услышали мнение ректора о социально-
экономической и политической ситуации в России и Европе, 
обсудили портрет современного студента, вопросы выборов 
президента РФ.

Студенты надеются, что проведение таких встреч станет в 
МГТУ традицией.

СВЕтлаНа ИЗВЕКОВа,
руководитель  

студенческого пресс-центра мГту

городской проспектчетверг 15 марта 2012 года

 Студенты МГТУ предпочитают встречаться с ректором за чашкой чая

 рейд
Где парковаться?
в Связи с участившимися жалобами жите-
лей орджоникидзевского района о парковке 
транспортных средств на газонах, детских 
площадках сотрудники отделов полиции  
№ 10, 11 орджоникидзевского района на-
чали проведение рейдов.

За январь составлено 32 административных прото-
кола, которые направлены на рассмотрение в админи-
стративную комиссию Орджоникидзевского района. 
Учитывая, что все нарушители были привлечены к 
административной ответственности впервые, размер 
штрафа составил 1000 рублей.

С февраля рейды по выявлению транспорта, при-
паркованного на газонах, проводятся регулярно. 
Парковка автотранспорта на газоне является нару-
шением «Положения о зеленом фонде города Маг-
нитогорска», утвержденного решением городского 
Собрания депутатов. 

Причина отсутствия парковочных мест уважи-
тельной не считается. Там, где их не хватает, жи-
тели вправе обратиться в управляющие компании с 
просьбой о расширении мест для парковки – за счет 
средств жителей.

ВладИмИр ПрИхОдЬКО,
председатель административной комиссии

 из почты «мм»
Хороша была  
Масленица
в ПоСледнюю неделю февраля по райо-
нам города прошли масленичные гулянья. 
Активное участие в организации и проведе-
нии праздников приняли КТоСы, привлечены 
депутаты, руководители детских клубов и 
школ.

В Ленинском районе масленичное гулянье 
проходило во дворе школы № 9. Депутат Роман 
Козлов организовал катание детей на лошадях и 
призы победителям конкурсов. Школа выделила 
столы и нарядные скатерти, детские клубы «Ак-
вамарин» и «Меридиан» подготовили празднич-
ные программы для взрослых и детей, активисты 
КТОСов № 11, 12 и 14 оформили столы для уго-
щения, изготовили чучело Масленицы, которое 
под дружное пение «Гори, гори ясно» сожгли в 
конце праздника.

Приятно, что, отведав блинов и бубликов с чаем, 
гости уходили с гулянья в приподнятом настрое-
нии.

ВалЕНтИНа НЕКраСОВа, татЬЯНа ГОрдЕЕВа,  
лЮдмИла лОСЕВа,

председатели КтОСов ленинского района

Наш депутат 
ТАК говоряТ жители 4-го избирательного 
округа о владимире Терентьеве. ему не 
чужды проблемы микрорайона – ветеранов 
войны и тыла, труда, инвалидов, малоиму-
щих, многодетных семей. 

Владимир Лаврентьевич не оставляет нас без 
внимания, к каждому празднику организует ме-
роприятия с чаепитием или подарком. Недавно 
в школе № 60 состоялись торжества, посвящен-
ные Дню защитника Отечества и женскому дню  
8 Марта, в рамках которых прошел концерт Магни-
тогорской государственной хоровой капеллы. Это 
чудесный подарок!

Благодарим нашего депутата, желаем ему даль-
нейших успехов в нелегкой и ответственной ра-
боте.

ГалИНа ИВаНОВа, ВалЕНтИНа ВЕлИКОрЕЧИНа,  
ВалЕНтИНа аКулОВа,  

НИНа ГуСЕВа, НИНа ГОлОБОрОдЬКО,
пенсионерки, жители 12, 12а, 13 кварталов 

Лимонарий удивил
оТ иМени членов женского клуба «россия-
ночка» благодарю ММК за помощь в органи-
зации совместной поездки женщин клуба и 
воспитанников детского дома № 2 «надежда» 
в лимонарий.

Спасибо за поездку и радость общения с детьми.
рОЗалИЯ ЗИмИНа,

член женсовета Орджоникидзевского района

«Моменталь» – выбор 
современных мам

Новинка от «Русского хлеба» –  
замороженные полуфабрикаты из слоеного теста

Одним фаст-фудом 
сыт не будешь

Кистью младенца  
глаголет истина

В честь юбилея детсада № 137  
малыши нарисовали воспитателей и нянечек

в нынешнеМ  году  детскому  саду  
№ 137 исполнилось 45 лет. Это 
не просто круглая дата – исто-
рия. в морозный январский 
день 1967 года строители пере-
дали ключ от нового детсада со 
сказочным названием «Тере-
мок» по Суворова, 129/1. 

В феврале формировался коллектив, 
сотрудники которого во главе с пер-
вой заведующей Ольгой Егоровой 

оборудовали группы. 20 февраля детсад 
распахнул двери для первых воспитан-
ников. С тех пор несколько поколений 
маленьких магнитогорцев отправились 
из его стен в большую жизнь.

Самые яркие воспоминания – из 
детства. Основы моральных ценно-
стей закладываются в дошкольном 
возрасте, а чем раньше малыш 
будет вовлечен в образовательный 
процесс, тем интереснее и легче ему 
познавать мир. Поэтому сотрудники 
готовы дать детям любовь, заботу, 
ласку, тепло, крепкие знания, помочь 
ненавязчивым советом и дружеской 
поддержкой.

В учреждении работают профессио-
налы, которые любят детей, неравно-
душны к их переживаниям и заботам. 
Отзывчивы и внимательны младшие 
воспитатели. Под руководством заме-
стителя по АХЧ Валентины Дьяченко 
они следят за чистотой и порядком, 
создают в садике уют.

Совсем не страшно идти на при-
вивку или медосмотр к доброму 
Айболиту – Раисе Степановой. Один 
малыш, идя к ней с болью в горлышке, 
держась за него, спросил: «Что, так 
и сказать, что душа болит?» Раиса 
Николаевна с материнским теплом и 
профессиональной компетентностью 
относится к здоровью каждого ре-
бенка, угощает ребят кислородными 
коктейлями, витаминизирует.

За питанием строго следят и ра-
ботники пищеблока во главе с шеф-
поваром Галиной Резепкиной. Разно-
образные, вкусные и полезные блюда 
радуют мальчишек и девчонок.

В детском саду работает группа «Шко-
ла радости» – для кратковременного 
пребывания деток с года до трех лет, 
которые приходят сюда вместе с ма-
мами и папами. Здесь малыши делают 

первые успехи в ИЗО-деятельности, раз-
учивают песенки, танцуют, укрепляют 
здоровье, учатся правильно говорить, 
узнают много интересного.

Детский сад регулярно становится 
победителем и призером городских и об-
ластных конкурсов. Вот недавние успехи: 
в 2010 году – первое место в городском 
конкурсе «Детский сад года» в номина-
ции «Речевое развитие дошкольников», 
второе – в городских соревнованиях по 
черлидингу. В прошлом году первые ме-
ста на фестивале «Звездочки Магнитки» и 
в городской интеллектуальной олимпиаде 
«Почемучки».

К 45-летию детского сада вос-
питанники приготовили подарок – 
выставку «Юбилею посвящается…» 
На рисунках детей – воспитатели, 
повара, няни, учителя, заведующая. 
Устами младенца и кистью ребен-
ка глаголет истина. Невозможно 
пройти мимо потрясающих работ 
юных художников. Сколько эмоций, 
искренности в картинах. Приходите 
в гости – увидите сами!   

алЕНа ЗайЦЕВа,  
воспитатель детского сада № 137

Ангелина вАСильевА,  
6 лет

Милана ЧернышКовА,  
6 лет


