
Давайте же будем наш город 
любить,

Нигде, никогда не будем 
сорить! 

Раздельный сбор мусора - это, 
в первую очередь, наше здоро-
вье! Необходимо помнить, что 
система сортировки мусора 
сможет существовать только 
при личном участии каждого 
из нас! С целью формирова-
ния экологической культуры, 
повышения сознательности 
школьников Департаментом 
образования Администрации 
города Новый Уренгой со-
вместно с муниципальным 
унитарным предприятием 
«Уренгойское городское хо-
зяйство» и муниципальным 
бюджетным образователь-
ным учреждением дополни-
тельного образования Дом 
детского творчества был раз-
работан городской экологиче-
ский проект «ЭкоНур». 

В план проекта включены 
следующие направления де-
ятельности по пропаганде 
раздельного сбора мусора:
- мастер-классы по 
изготовлению уникальных 
творческих работ из бросо-

вого материала;
- выставки детских творче-
ских работ «Вторая жизнь 

старым вещам»;
-экологические флэш-мобы; 
- городской конкурс юных 
журналистов «На острие 
пера» по теме: «Люблю Урен-

гой чистым!»;
- экскурсии на полигон ТБО;

- городской эко-квест  
«Чистый город».

 

 

Активное   участие в эко-квесте 
приняли 11 образовательных 
организаций, 4 дошкольных 
учреждения и 1 учреждение   
дополнительного образова-
ния. Лидерство определя-
лось по трем номинациям:
«Эколидер» - образовательная 
организация;
«Экоспецназ» - класс, группа, 
команда;
«Экотинейджер» - личное 
первенство.
Участники сдали на экопун-
кты 33561 (1193кг) пластико-
вую бутылку, 6479 жестяных 
банок (112 кг). Всего участни-
кам выдано 1400 экофишек. 
Мы должны изменить свои 
привычки, а польза от со-
ртировки отходов будет 
очень большая. Мусор на-
шему городу не к лицу!

Килин Александр
Вечкасов Андрей

Через добрые дела к красивому, чистому городу!
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Мороженое – древнее лакомство

Мороженое - очень древ-
нее лакомство. Мороженое 
такое разное, и говорить о 
нём можно долго. Выска-
зываются предположения, 
что история мороженого на-
считывает более 4000 лет. 

Ещё за 2000 лет до нашей эры 
в Китае к столу подавались 
десерты, отдалённо напоми-
нающие мороженое, -  снег и 
лёд, смешанные с кусочками 
апельсинов, лимонов и зёр-
нышками гранатов. Рецепты и 
способы хранения были рас-
секречены лишь в XI веке до 
нашей эры в книге «Ши цзин». 

Первый опубликованный ре-
цепт мороженого появился в 
1718 году в сборнике рецеп-
тов, выпущенном в Лондоне. 

В некоторых странах Европы 
(в Белоруссии, на Украине и 
в России) замороженное мо-
локо являлось национальным 
блюдом. В Киевской Руси по-
давали мелко наструганное 
замороженное молоко. В де-
ревнях на масленицу изготов-
лялась смесь из замороженно-
го творога, сметаны, изюма и 
сахара. В современном вари-
анте мороженое появилось в 
России в середине XVIII века.

Мороженое - высококалорий-
ный продукт, некоторые сорта 
мороженого содержат до 20 % 
жиров и до 20 % углеводов. 

Мороженое делится на за-
калённое и мягкое. Второе 
обычно продаётся на развес, 
так как обладает кратким сро-
ком хранения. Существует 
множество вариантов упа-
ковки мороженого - вафель-
ные, бумажные и пластико-
вые стаканчики, мороженое 
на палочке, вафельные рож-
ки, рулеты, брикеты, торты.

При продаже мороженого 
в кафе его часто украшают 
кусочками фруктов и ягод, 
шоколадом, вафлями, по-
ливают сиропом, посыпают 
шоколадной или ореховой 
крошкой. Из мороженого так-
же изготавливают молочные 
коктейли, добавляя в него 
молоко и сироп и взбивая по-
лучившуюся смесь в миксере. 

До появления современных 
способов замораживания мо-
роженое было роскошным ла-
комством только для особых 
случаев. Производство   мороже-
ного было довольно сложным. 

В домашних условиях моро-
женое можно получить при по-
мощи специального аппарата 
- мороженицы. Для промыш-
ленных объёмов производства 
используются автоматиче-
ские фризеры (от 1 до 15 кг 
в час). Возможности произ-
водства бо́льших объёмов до-
ступны на хладокомбинатах.

Шепелева Дарья

Факт №1:

пришло из древности.
Мороженое - изобретение 
не нашего времени, даже не 
нашего века. Оно извест-
но, как минимум, пять ты-
сячелетий. Александр Ма-
кедонский восстанавливал 
мороженым свои силы после 
военных походов, а Гиппократ 
рекомендовал его как сред-
ство, избавляющее от жара.

Факт №2: 

первое мороженое на Руси.
Первым русским мороженым 
можно считать зимнее молоко, 
которое смешивали с мёдом и 
замораживали в порционных 
блюдца-формах. Чтобы 
придать сладкой молочной 
льдинке мягкость, мороженое 
натирали на тёрке или 
кололи на мелкие кусочки.

Факт №3: 

вкус? любой! 
Мы привыкли, что мороже-
ное - сладкий десерт, на са-
мом деле мороженое много-
лико. Если путешествовать 
по миру, то можно попро-
бовать следующие виды:

- рыбное;
- из морепродуктов;

- перчёное;
- чесночное;

- сырное;
- грибное;

- со свиными шкварками;
- сельдереевое;

- томатное.
Существует мороженое, под-
копчённое и даже жареное во 

фритюре!

Факт № 4: 

золотое мороженое. 
Самым дорогим считает-
ся мороженое, которое но-
сит символичное название 
«Золотое». Оно стоит ровно 
1000$ за 1 порцию и укра-
шено настоящим съедобным 
золотом. Будет возможность 
- обязательно попробуйте!

 

ТОП интересных фактов о 
мороженом



Факт № 5: 

считаем калории. 
Мороженое - продукт, по 
определению, высококалорий-
ный, так как содержит жиры 
и углеводы. Если говорить 
в цифрах, то калорийность 
на 100 граммов следующая: 
-сливочное мороженое - 200 
ккал;
- фруктовый лёд - 150 ккал;
- диетическое мороженое 
(обезжиренное) -100 ккал.

Факт № 6: 

летом продаётся чаще, чем 
зимой. 

Статистики утверждают, 
что в летнее время каждые 
3 секунды продаётся 1 
порция мороженого. Зимой 
1 порция мороженого 
продаётся раз в 20 секунд.

Факт №7: 

самое любимое из сортов.
На первом месте по 
продажам стоит сливочное 
мороженое, за ним с 
небольшим отрывом следует 
шоколадное, от которого 
чуть-чуть отстаёт фруктовое. 

Факт № 8: 

 пирожок эскимоса. 
Изобретателем эскимо счита-
ется Кристиан Нельсон - кон-
дитер - экспериментатор. Он 
покрыл пломбир шоколадом 
и, продавая свою продукцию, 
одновременно демонстриро-
вал фильм о жизни эскимосов.

Факт №9: 

мороженое для Наполеона. 
Говорят, что на остров Святой 
Елены, где Наполеон отбы-
вал ссылку, привезли устрой-
ство для производства моро-
женого, так как полководец 
очень жаловал это лакомство.

Факт №10: 

гигантское мороженое.
 Огромный торт-мороженое 
был изготовлен в 2006 году в 
Пекине к выходу детского спек-
такля «Гора мороженого». Его 
длина составила 4,8 метров, 
ширина 3 метра, высота 1 метр, 
зато весил он целых 8 тонн.
 

Факт № 11:

московский снеговик.
В Москве из мороженого 
сделали гигантского снеговика 
ростом 2 метра и весом 300 
кг. Снеговик был выполнен 
в цветах российского флага 
из клубничного, черничного 
и сливочного мороженого. 
Полюбоваться на него 
пришли более 100 000 людей. 

Факт № 12: 

мороженое из книги рекордов 
Гиннеса.

В книгу рекордов Гиннеса 
занесен торт из мороженого, 
созданный в мае 2011 
года канадской компанией 
Dairy Queen. Его вес 
составил более 10 тонн, а на 
изготовление ушло 9 тонн 
мороженого, 90 кг бисквита 
и 136 кг крошек шоколада.

Факт №13: 

лекарство от ангины. 
Многие ЛОР-врачи реко-
мендуют мамам давать сво-
им детям мороженое с целью 
профилактики развития ан-
гин, обострения хронических 
тонзиллитов и фарингитов. 
Действительно, мороженое 
закаливает горло и делает его 
слизистую менее чувствитель-
ной к перепадам температур.

Факт № 14: 

кто и когда? 
Чаще всего мороженое по-
купают по воскресеньям. 
Основные категории по-
требителей: дети 5-12 лет 
и взрослые старше 45 лет.

Факт № 15: 

состояние за мороженое. 
Судить о стоимости 
мороженого в XIX веке можно 
по письму А.П. Чехова к А.П. 
Плещееву, в котором Антон 
Павлович жалуется, что проел 
половину своего состояния 
на мороженом, посещая 
популярную кондитерскую 
Замбрини вместе с Глафирой 
Пановой - примой Малого 
театра. Это произошло 
в Одессе в 1889 году.

Факт № 16:

покупаем воздух. 
Покупая мороженое, мы при-
обретаем и воздух, находя-
щийся в его составе. Воздух 
придаёт мороженому мягкость 
и современный вкус. Без воз-
духа плотность мороженого 
приближается к каменной.
 

Килин Александр
Романова Анастасия

обучающиеся 
ДО “Практическая журналистика”

Очень любят дети холодок в пакете!



Шоколад и мороженое – мои 
самые любимые лакомства. 
И совсем недавно я для себя 
открыла новый сорт моро-
женого – «KitKat». Это как 
раз то сочетание двух про-
дуктов, которые я люблю: 
две плитки шоколада в мо-
роженом! Изумительное на-
слаждение – это мороженое!

Величко Юлия

Все любят мороженое! А 
вот мой дядя не просто лю-
бит мороженое, он его обо-
жает и предпочитает другим 
продуктам. У него в холо-
дильнике всегда лежит не-
сколько порций мороженого. 
А бывало и так, что вся мо-
розилка забивалась мороже-
ным.  Эта любовь с детства!

Пасика Денис

Витаминный сюрприз!

Трудно переоценить значе-
ние салатов в детском раци-
оне. Конечно, не все ребята 
любят овощные салаты. И 
родителям приходится про-
являть чудеса изобретатель-
ности, чтобы приготовить 
салат по такому рецепту, 
который будет по нраву 
их школьнику. Совсем не-
обычно подошли к реше-
нию существующей пробле-
мы педагог Дома детского 
творчества Корнев Григорий 
Григорьевич и шеф-повар 
городской школьной столо-
вой СШ №7. Они предложи-
ли ребятам самостоятельно 
придумать рецепт фрукто-
вого салата как альтернативу 
овощному, а также каждый 
из них смог поучаствовать в 
приготовлении своего блю-
да. Эта инициатива была 
воспринята школьниками 
с воодушевлением. К тому 
же накануне Дня защитни-
ка Отечества всем хотелось 
порадовать родителей, при-
готовив для них такой за-
мечательный витаминный 
сюрприз!  Все ребята про-
явили необыкновенные ку-
линарные способности. 

Надеемся, что родители 
достойно оценили не толь-
ко труд маленьких пова-
рят, но и вкусовые свой-
ства фруктового салата, 
приготовленного для них!

Мороженое – это радость 
сладкая и прохладная, да 
ещё с коркой шоколадною! 
Знакомый с раннего детства 
вкус! Самые яркие, самые 
счастливые воспоминания!

Вечкасов Андрей

Как же здорово, что есть 
такое лакомство! Ваниль-
ное или фруктовое, в шо-
коладе или без него, на 
палочке или в вафельном 
стаканчике! Люблю любое 
мороженое, употребляю с 
большим удовольствием!

Мигалчич Даша

Мы покупаем мороженое в 
любое время года, потому 
что наша семья его обожает! 
Особых предпочтений ни у 
кого нет. Самое главное – это 
вечерняя церемония смако-
вания мороженого. Тёплая, 
задушевная беседа и при-
ятный холодок морожено-
го! Что может быть лучше!

Романова Анастасия

Мороженое! Разве возмож-
но его не любить! Пожалуй, 
это единственное лакомство, 
любимое всеми: и взрослы-
ми, и детьми. Взрослые лю-
бят мороженое, потому что 
это их память детства, а дети 
получают это лакомство, 
как награду за прилежание! 
Сюрприз на всю жизнь!

Тютькина Лиза

Ещё в семилетнем возрас-
те я попробовала мороже-
ное с шоколадной крошкой 
и листочком мяты! С этого 
момента других сочетаний 
вкусов для меня не суще-
ствует! Я думаю, что это моё 
пристрастие на всю жизнь!

Рыбалко Эвелина
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