
Изучаем производство. 

 

   13 января мы с классом побывали на экскурсии в Москве.. На этот раз нас 

ждало производство на кондитерской фабрике «Рот Фронт». Когда мы 

приехали на фабрику, то первым делом нас попросили помыть руки и надеть 

белые халаты и шапочки. Вначале мы немного удивились, но потом поняли 

для чего это нужно. 

   Нам показали небольшой музей при фабрике и документальный фильм о 

производстве кондитерских изделий с Х1Х века до наших дней. 

   После просмотра фильма нас провели по производству. Первым делом мы 

побывали в вафельном цехе. 

   Сначала  готовится тесто, потом в печке выпекаются вафли, а уже затем 

вафли по конвейеру поступают к специальной машине, начиняющей вафли. 

А уже потом вафли поступали под каток с шоколадом.  Каждую продукцию 

мы дегустировали!.. 

                                                                  Валерия Шадэ    7Б класс 

 

   Затем мы посетили 

карамельный цех. В нём я 

поняла, как в леденцы 

добавляется начинка, а 

добрые кондитеры даже 

позволили сделать 

собственный леденец 

«Барбарис». Именно поэтому 

этот цех мне понравился 

больше остальных! 

 

   Следующим был 

шоколадный цех – там самая 

разнообразная группа 

конфет. Особенно запомнилось производство куполообразных конфет 

«Золотые купола» с фундуком. Сначала мы пробовали орешки, потом 

полуфабрикаты без шоколада и затем уже готовую конфету! Ох, и вкусные 

все конфеты! 

  Когда класс посетил все цеха, нам выдали отличные подарки, состоящие из 

фирменных конфет. 

   Экскурсия была удачной и мне очень 

понравилась. Теперь я знаю много конфет 

под маркой «Рот Фронт»! 

                                                               

Ангелина Ефремова 7Б класс 

 

    

 



Недавно мы ездили на всем известную фабрику «Рот Фронт». 

…нам объяснили правила безопасности в цехах и показали музей и 

небольшой фильм. История ОАО «Рот Фронт» начинается с 1826 года, когда 

Сергей Ленов открыл «Кондитерскую мастерскую», где производили 

помадки и карамели в районе Замоскворечья. Вскоре продукция стала 

популярна, маленькая мастерская превратилась в крупную фабрику. Начали 

выпускать шоколад, вафли, халву, конфеты, драже. 

 

   Вот мы отправились в цех, где производят вафли. Их делают так: на 

горячие железные пластины специальная машина льёт жидкое тесто, затем на 

эту пластину опускается такая же, только уже рифленая. Т.о. тесто 

превращается в вафли! Нам дали попробовать пластины вафли без начинки. 

А потом мы увидели, как  машины заворачивают вафли с начинкой в 

обёртку. 

   Дальше пошли в карамельный цех, где нам дали карамель разных вкусов. 

Показали нам, как можно сделать из карамели любую фигурку, только нужно 

делать всё быстро, а то конфета остынет и будет негибкая. 

   Ещё нас ждал цех, где делали шоколадные конфеты. В этот день, когда мы 

были на производстве, делали конфеты «Золотые купола». Нам дали 

попробовать орехи, которые специальная машина помещает поверх конфеты. 

   Вот на этом и закончилось наше путешествие. По окончании экскурсии нам 

подарили подарок и поздравили со старым Новым Годом! 

                                                             Вероника Пиянзова   6Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ККаакк    ммыы    ппррааззддннооввааллии    ННооввыыйй  ггоодд!!  

     Новый год – это праздник сюрпризов. Вся творческая энергия 

старшеклассников была брошена на организацию мероприятия. 27 декабря 

проходила новогодняя дискотека, главным гостем на которой была музыка. 

По всему залу были развешаны украшения. Ёлка, как никогда была очень 

нарядной. На несколько часов ребята стали популярными исполнителями. 



   Группа девочек из 8 «А» класса спела о том, что время неумолимо бежит 

вперёд и Новый год уже у порога. 

   Мальчики 9 «А» класса своей песней сумели убедить присутствующих в 

том, что ни один король не 

может жениться по 

любви. 

Девочки 9 «Б» класса 

песней «Где-то  на белом 

свете» сумели «зажечь» 

зал, а Баландиной 

Анастасии и Романовой 

Эльвире могла бы позавидовать сама Алсу! 

Очень красиво о любви спела Галанская Эльвира. 

По-настоящему заворожила зал группа исполнительниц из 11 «Б» класса. 

Слаженно спели песню «Я буду долго 

гнать велосипед» учащиеся 11 «А» 

класса, Дронову Артёму всё-таки 

удалось догнать на «велосипеде» 

любимую девушку и подарить ей букет 

цветов. Этой девушкой оказалась Алла 

Васильевна Шаповалова. 

Дед Мороз (Сухинин Александр) и 

Снегурочка (Мишуста Ирина) пришли на 

ёлку вовремя и поздравили всех с 

праздником. А ведущие Овчинникова Соня и Васютина Екатерина сумели 

организовать хоровод, игры, затем, танцы. 

Этот праздник запомнится надолго! 

 

Заместитель директора по ВР 

Касимова Л. К. 

 

 

 

 

 

 

 

27 декабря в школе проходили 

новогодние ёлки и для 5, 6, 7 классов. 

Новогоднюю сказку показали 

учащиеся б «Б» и 7 «А» Кл.: 

Балабина А., Сироткин А., Пиянзова 

В., Свиридова Н., Федоткин Р., 

Васютина А.. 



Ребята артистичные, хорошо выступили. Каждый класс подготовил 

новогодний сюрприз: новогодние песни, сценки, танцы. 

Самым запоминающимся был новогодний сюрприз 7 «Б» класса. Мальчики 

были в нарядных костюмах, девочки -  в бальных платьях. И вместе с 

классным руководителем Ириной Юрьевной танцевали вальс. Молодцы! 

Было ОЧЕНЬ красиво! 

   Все классы выпустили новогодние газеты. Многие пришли в красивых 

карнавальных костюмах. Ребята с удовольствием участвовали в различных  

конкурсах, танцевали. Дед Мороз и Снегурочка наградили их подарками. 

 

Педагог-организатор 

Чистова Р. В. 

 

 

Конечно же, самым красочным и ярким 

праздник был для учеников младших классов. 

Дед Мороз (Матвеев Аркадий) и Снегурочка 

(Маньшева Людмила) не затруднились 

появиться на новогоднем празднике нашей 

школы. 

Праздничные песни, 

танцы, сценки, 

игры – всё было охвачено новогодней сказкой! 

Улыбки не сходили с лиц ребят, а их глаза блестели 

радостным огнём! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен Безбородовой Екатериной. 11 «Б». 

                   На конкурсе «Учитель года 2009». 

 

   16 января 2009 года в актовом зале Петушинской школы №17 прошёл 

Второй этап Всероссийского конкурса «Учитель года». 

В конкурсе приняли участие пять учителей Петушинского района. Нашу 

школу представляла учитель 3 А класса – Оксана Юрьевна Фёдорова. 



   Программа, которую 

подготовили конкурсантки, 

была насыщенной и 

представляла собой как 

домашние заготовки, так и 

ответы на каверзные вопросы 

ведущих. Однако выступления 

со сцены это только часть того 

испытания, которое прошли 

наши учителя. Ведь прежде они 

показали открытые уроки в 

своих школах представительной 

комиссии, проанализировали 

эти уроки, выступили со своими 

педагогическими концепциями и написали педагогическое эссе. Со всеми 

заданиями конкурсантки справились, и наша Оксана Юрьевна не подвела! 

Она показала отличный урок с использованием современных компьютерных 

технологий, умело проанализировала его.  

   Да и на сцене Оксана Юрьевна чувствовала себя очень хорошо. Конечно, 

много значит поддержка учеников и коллег. С их помощью выступления 

нашей конкурсантки были яркими, насыщенными музыкой и танцами, 

юмором и зажигательными песнями! Спасибо всем, кто помогал Оксане 

Юрьевне!  

 

   Мы от всей школы – и 

коллектива учителей и 

многочисленной армии  

учеников -  поздравляем 

нашего педагога! Пусть она и 

не заняла первого места, но  

запомнилась своей 

неповторимостью, 

оригинальностью и обаянием 

всем присутствовавшим в зале! 

Молодец! 

   По окончании конкурса мы 

задали вопрос Оксане Юрьевне: «Что Вам дало участие в конкурсе 

«Учитель года»? И вот что она нам ответила: «Участие в конкурсе, во-

первых, для меня – это возможность узнать больше о других, во-вторых, 

повысить свой  уровень образования. И, безусловно, это возможность 

профессионального роста учителя.  

   Пользуюсь случаем, через вашу газету выражаю благодарность за 

поддержку и заботу администрации нашей школы, педагогам и детям, 

принимавшим участие вместе со мной в разных этапах конкурса!». 

 



                                                          Член профессионального жюри  

                                                                   районного конкурса 

                                                                  «Учитель года 2009» -  

                                                                        И.Ю.Шаронова  

 


