
Только здесь, на просторах Сибири, наклоняясь к тундрам великим, зреют 
лучшие ягоды в мире!Когда в тундре поспевают ягоды, то тундра меняет 
свой цвет. Зеленая гладь будто покрывается разноцветными бисеринками: 
красными, желтыми, синими, черными. И сколько ягоду ни собирай, море ее 
не скудеет. Северные ягоды - кладовая витаминов. Они вкусны и полезны. К 
примеру, на мировом рынке одна тонна клюквы дороже, чем тонна пшеницы.

Ягодные россыпи Ямала

Морошка
Испокон веков на Руси 
эту ягоду подавали к 
царскому столу как са-
мую ценную северную 
ягоду. На Севере ее и 
сейчас порой называ-
ют Царской ягодой.
В народе живет легенда 
об этой ягоде. Девушка-
Заря, склоняя взор, вы-
шивала бисером узор, 
украшая девичьи пимы. 
Как-то ветер прилетел и 
рассыпал бисер по земле! 
С той поры далёкой Де-
вушка-Заря по тундре хо-
дит, бисер свой по бусин-
ке находит. На болотных 
кочках, у дорожки ягодки 
душистые морошки, как 
живые капли янтаря, со-
бирает Девушка-Заря.

Это особенная ягода. 
Даже созревание ее непо-
вторимо. Созревает она 
как бы «наоборот» - яго-
ды-хамелеоны вначале 
красные, потом, наливаясь 
соком, становятся янтар-
но-жёлтыми. Плодом она 
походит на малину, но от-
личается особым запахом 
и вкусом. Растет не гроз-
дьями, а всего по одной 
ягодке на стебле. Морош-
ка - кладезь полезных ка-
честв и целебных свойств.

Брусника

Брусника - «румяная ягода» 
- основная ягода Севера. 
Она растёт там, где кажет-
ся, что жизнь невозможна. 
«Ноги» брусники всегда в 
холоде, а «голова» в жаре. 

Говорят, что она как дуб-
долгожитель и что три-
ста-четыреста лет для 
неё не предел. Ведь ку-
стик брусники начинает 
плодоносить только на 
десятый, а то и на пятна-
дцатый год своей жизни. 
Целебные свойства брус-
ники были известны дав-
но. Даже древние греки 
знали о ней и очень по-
читали её, потому что по-
лагали, что растёт она на 
горе, где родился Зевс, и 
поэтому это священная 
ягода. Современная на-
ука увеличила список 
добродетелей брусники. 
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Первая неделя Вторая  неделя Третья  неделя Четвёртая неделя

Примерное 24-дневное меню завтраков для обучающихся 1-4 классов

Каша рисовая 
молочная с 
маслом сливочным
Джем (пром. произв.)
Сыр порциями
Батон йодированный
Какао с молоком

Салат из квашеной 
капусты
Котлета «Киевская»
Картофель 
запеченный
Чай с сахаром
Батон йодированный

Бутерброд горячий с 
колбасой и сыром
Вареники ленивые с 
маслом сливочным
Чай с лимоном
Фрукты

Помидор свежий
Рыба тушеная с 
овощами
Рис отварной
Чай с сахаром
Булочка

Огурец соленый
Тефтели
Каша гречневая
Какао с молоком
Батон йодированный

  

Огурец свежий
Пельмени отварные
Чай с лимоном
Батон йодированный

Бутерброд с сыром и 
маслом
Каша «Боярская»
Чай с сахаром 

Помидор свежий
Котлеты рубленые из 
птицы
Пюре картофельное
Чай с сахаром
Батон йодированный 

Запеканка рисовая с 
творогом
Молоко сгущенное
Булочка
Чай с сахаром 

Салат из свеклы с 
зеленым горошком
Рыба тушеная с 
овощами
Рис отварной
Чай с сахаром
Батон йодированный 

Бутерброд горячий с 
колбасой и сыром
Омлет с запеченным 
картофелем
Чай с лимоном

Огурец свежий
Пельмени отварные
Какао с молоком
Батон йодированный

Бутерброд с маслом и             
сыром
Каша из смеси круп с      
изюмом
Джем(пром. произв.)
Какао с молоком 

Икра кабачковая
Котлета «Киевская»
Пюре гороховое
Чай с лимоном
Батон йодированный 

Бутерброд горячий с 
сыром
Пудинг из творога со 
сметаной
Чай с сахаром 

Зеленый горошек
Котлета рыбная
Пюре картофельное
Чай с лимоном
Батон йодированный
Булочка «Творожная» 

Салат из свеклы с 
зеленым горошком
Сосиска отварная
Макаронные изделия 
отварные
Чай с сахаром
Батон йодированный 

Вареники с 
картофелем
Чай с сахаром
Батон йодированный

Бутерброд с сыром и 
маслом
Каша молочная из 
манной крупы
Какао с молоком
Фрукты

Помидор свежий
Котлеты из оленины
Рагу из овощей
Чай с сахаром
Батон йодированный

Бутерброд горячий с 
сыром
Галушки творожные
Молоко сгущенное
Чай с сахаром

Огурец свежий
Котлета рыбная
Картофель тушеный 
с луком
Чай с сахаром
Батон йодированный

Огурец соленый
Курица тушеная в 
соусе
Макаронные изделия 
отварные
Чай с сахаром
Булочка «Фантазия»

Помидор свежий
Вареники с 
картофелем
Чай с сахаром
Батон йодированный

вторник

среда

суббота

пятница

четверг

понедельник



Примерное 24-дневное меню завтраков для обучающихся 5-11 классов

Четвёртая неделяТретья  неделяВторая  неделяПервая неделя

Салат из квашеной ка-
пусты
Сосиска отварная
Макаронные изделия 
отварные с маслом
Чай с сахаром 
Батон йодированный

Огурец свежий
Пельмени отварные с 
маслом сливочным
Чай с сахаром 
Батон йодированный

Салат из свеклы с зе-
леным горошком
Сосиска отварная
Каша пшеничная
Чай с сахаром 
Батон йодированный

Зеленый горошек
Омлет натуральный
Чай с лимоном
Батон йодированный
Булочка «Творожная» 

Икра кабачковая
Котлета «Киевская»
Пюре гороховое
Чай с лимоном
Батон йодированный
Фрукты 

Бутерброд горячий с 
колбасой и сыром
Вареники ленивые
Чай с сахаром
Фрукты

Каша рисовая молоч-
ная с маслом сливоч-
ным
Джем(пром. произв.)
Сыр порциями
Батон 
йодированный
Какао с молоком 

Помидор свежий
Котлеты рубленые 
из птицы
Пюре картофельное
Чай с сахаром
Батон 
йодированный 

Салат из свеклы с 
зеленым горошком
Оладьи из печени
Макаронные изделия 
отварные с маслом
Чай с сахаром
Батон йодирован-
ный 

Запеканка рисовая с 
творогом
Молоко сгущенное
Чай с сахаром

Бутерброд горячий с 
колбасой и сыром
Омлет с запеченным 
картофелем
Чай с лимоном
Батон йодирован-
ный
Фрукты 

Огурец свежий
Пельмени отварные 
с маслом сливочным
Чай с лимоном          
Фрукты

Бутерброд с сыром и 
маслом
Каша «Боярская»
Чай с сахаром
Фрукты 

Салат из квашеной 
капусты
Плов из птицы
Чай с лимоном
Батон йодированный 

Запеканка рисовая с 
творогом
Молоко сгущенное
Чай с сахаром
Булочка «Фантазия» 

Зеленый горошек
Котлета рыбная
Рагу из овощей
Чай с лимоном
Батон йодированный 

Огурец соленый
Курица тушеная в 
соусе
Рис отварной
Чай с сахаром
Батон йодированный 

Огурец свежий
Пельмени отварные с 
маслом сливочным
Чай с лимоном
Батон йодированный
Фрукты

Горошек с морской 
капустой
Омлет натуральный
Чай с лимоном
Батон йодированный 

Икра кабачковая
Котлета «Киевская»
Каша гречневая с мас-
лом сливочным
Чай с лимоном
Батон йодированный 

Бутерброд горячий с 
колбасой и сыром
Галушки творожные
Какао с молоком
Фрукты 

Огурец свежий
Рыба тушеная с ово-
щами
Пюре картофельное
Напиток ягодный
Батон йодированный 

Салат из свеклы с 
зеленым горошком
Оладьи из печени
Макаронные изделия 
отварные с маслом
Чай с сахаром
Батон йодированный 

Помидор свежий
Вареники с 
картофелем
Чай с сахаром

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота



Клюква - 
ягода-лежебока 

Она долго нежится на 
мягких моховых поду-
шках в любимых ею бо-
лотных местах, прежде 
чем нальётся соком.На 
первый взгляд кажется, 
что ягодки эти и впрямь 
лежат врассыпную, без 
стеблей. Но это не так. 
Переплетенные стебли 
лежат так, словно на пла-
ву, не проваливаясь вглубь 
мхов. Запасы клюквы в За-
падной Сибири огромны. 
Урожаи этой ягоды иной 
раз достигают 16-17 цент-
неров с гектара, в некото-
рые особенно урожайные 
годы урожаи клюквы до-
стигают нескольких тонн. 
Ягоды клюквы обладают 
целебными свойствами. 

Голубика - 
«синий северный

виноград» 
Голубика (иногда её на-
зывают «синим северным 
виноградом») - одно из 
самых распространённых 
тундровых растений. В 
конце лета тундра места-
ми синеет от ягод голу-
бики, их здесь огромное 
количество. В её зеленова-
той мякоти таится множе-
ство полезных веществ.

 
Результаты социологического опроса по теме: «Ягодные россыпи Ямала»

Результаты опроса показали, что 
- 100% респондентов знают ягоды Ямала;
- 95% учащихся правильно перечислили целебные свойства северных ягод. 
Именно в этих семьях стало традицией собирать ягоды и готовить из них морсы, 
компоты и варенье.
Анкету составили и анкетирование провели юные корреспонденты 
ДО «Практическая журналистика»: Гирфанова Анжелина, Дикань Дарья, 
Семеняк Дмитрий, Булташева Василя, Скворцова Александра, Карасова Зарема,  
Мигалчич Дарья и Романенко Софья. 
На вопросы  отвечали учащиеся 5 классов МАОУ СОШ №3.

В отличие от черники 
ягоды голубики не пач-
кают рук, зубов и рта. 
Ешь на здоровье! Ягоду 
эту собирают в августе. 
Голубика - ценнейшее 
витаминное растение. 
Витамина С в голубике 
больше, чем в персиках, 
абрикосах и арбузах. В 
голубике имеется и вита-
мин А, причём в большем 
количестве, чем в тропи-
ческом ананасе, инжи-
ре или цветной капусте. 

 Княженика - 
«северная малина»

Так в народе называ-
ют эту превосходную 
ягоду, вкус и аромат кото-
рой имеет запах ананаса. 
Ни одна из диких ягод не 
может сравниться с этой 
жемчужиной тундры. 
Растет она низко над зем-
лей, одна ягодка на одной 
«ножке». Собирают яго-
ды по мере созревания.
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Загадки
На усах расту я тонких

На болотах самых топких.
И за кислым витамином

Люди лезут по трясинам… 

Много темно-синих бус
Кто-то уронил на куст.

Их в лукошко собери-ка.
Эти бусины —... 

Засверкали под ногами
Бусины ядреные.

Хочешь - рви с кустов 
горстями,

Хочешь - ешь моченые… 

Летом тундру укрываю
Сладкою голубизной.

Не сравнится гонобобель
В сахаристости со мной… 

Созревая, я желтею.
Но не так, как брюква.
Я похожа на малинку,
А расту, как клюква… 

Что за ягода такая – 
голубая-голубая?

На болоте там и тут эти 
ягоды растут.

Ягодка, как капелька, чуть 
продолговатенька!

На кустике качается, как она 
называется?.. 

Ответы: клюква, черника, 
брусника, водяника, морош-
ка, голубика.
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ДО «Практическая журналистика»
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