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Предлагаю по-
баловать себя и 
домочадцев золо-
тистой, хрустя-
щей картошечкой 
и ароматными, 
запеченными ку-
риными крылыш-
ками. Быстро, 
вкусно, а главное 
– полезно!

Берем карто-
фель, моем, чи-
стить не надо. 
Разрезаем вдоль 
на ровные дольки, 
солим, перчим, по 
вкусу добавляем 
специи, сбрыз-
гиваем расти-
тельным маслом, 
раскладываем на 
листик и ставим 
на 1 час в духовку 
180-200 градусов.

Теперь кры-
лышки. Они всег-
да получаются 
с хрустящей ко-
рочкой и сочные 
внутри. А сказоч-
ный соус, кото-
рый обволакивает 
каждый кусочек, 
делает это блюдо 
волшебным! Его 
можно есть как 
горячим, так и хо-
лодным.

Берем куриные 
крылышки – 1 
килограмм, соус 
соевый – 100 
грамм, кетчуп – 
100 грамм, мёд – 1 
столовую ложку, 
масло раститель-
ное – 1 столовую 
ложку, чеснок, 
соль и специи – по 

вкусу. Все переме-
шиваем и раскла-
дываем на «лист» 
противня, ставим 
в духовку, где у 
нас уже стоит кар-
тошечка. Время 
запекания практи-
чески то же – 50 
минут – при 180-
200 градусов.

Очень вкусно! 
Приятного аппе-
тита!»

Панорама

Авторская рубрика арамильского 
повара Сергея Гордеева

Готовим «уютное» и ароматное блюдо

Хрустящие куриные 
крылышки и золотистый 
свежий картофель
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Ответы на сканворд из выпуска № 5 (1270)

В школе № 1 в Ара-
мили учащиеся 
приняли участие в 
ежегодном тради-
ционном конкурсе 
«Битва хоров»

В этом году коллекти-
вов насчитывалось свы-
ше пятидесяти! Выбор 
песни был за учителем, 
также сами ребята име-
ли право голоса в этом 
вопросе. Важно было 
подобрать композицию, 
соответствующую возра-
сту ребят. И, желательно, 
чтобы все классы выби-
рали для подготовки раз-
ные песни. 

Тема была одна для 
всех – предстоящее 
празднование 75-летия 
Победы в Великой отече-
ственной войне. Внеш-
ний вид выступающих 
также соответствовал 
заданной тематике: дети 
выходили на сцену с 
флагами, георгиевскими 
лентами, в пилотках или 
шапках казаков, а неко-
торые – даже с муляжом 
оружия и в шлемофонах. 

При этом важно было 
не только петь – хором 
или в микрофоны, ловко 

«орудуя» различным рек-
визитом, но и рассказать 
некую «историю»: каж-
дое выступление было 
подготовлено с элемента-
ми хореографии или теа-
трального мастерства. С 
энтузиазмом школьники 
маршировали и махали 
флагами, шли с транспа-
рантами «Бессмертного 
полка». Хотя самое глав-
ное – это именно оценка 
вокальных данных ребят, 
но общий вид номера 
также имел большую зна-
чимость.

В жюри сидело не-
сколько человек: педаго-
ги по хореографии, во-
калу, русскому языку и 
литературе, а также спе-
циально приглашенные 
гости – председатель Со-

вета ветеранов Арамили 
Надежда Перевышина. 
По ее словам, судить вы-
ступления ребят было 
сложно: ведь все детки 
стараются, «подкупая» 
судей своей непосред-
ственностью и самоот-
дачей. 

Многие стеснялись на 
сцене, растерянно глядя 
в зал. Для них выход на 
сцену – это уже победа: 
над собой, своими стра-
хами и неуверенностью. 
Педагоги школы при-
знались, что для этого и 
нужны такие конкурсы: 
помочь ребятам раскре-
поститься, поверить в 
себя, проявить свой та-
лант. 

«Поем громко. Не 
кричим, поем. Гласные 

нужно тянуть», – давали 
наставления ребятишкам 
их педагоги перед выхо-
дом на сцену.

Поддерживали высту-
пающих и их родители: 
от этого детки пели и 
веселее, и громче, а в 
глазах читалась радость 
и осознания важности 
происходящего. 

«Да наши вообще луч-
ше всех выступили! А 
как вышли, как встали!», 
– горделиво обсуждали 
тут же взрослые высту-
пления своих чад. 

Проходил фестиваль 
в течение двух дней: в 
минувший четверг вы-
ступали ученики на-
чальной школы, в пят-
ницу – среднего звена и 
старшеклассники. Все 
учащиеся, принимавшие 
участие в «Битве хоров», 
получили грамоты, а по-
бедители – кубки. По 
традиции они «перехо-
дящие»: до следующего 
года честь хранить их 
у себя выпала двум об-
ладателям гран-при – с 
первого по четвертый 
класс и среди учеников 
средних и старших клас-
сов. 

Пели, маршировали и танцевали


