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Что такое миксер?
А вы знаете, когда появился миксер? В 1919 году автоматический миксер
вошёл в обиход хозяек. Его создатель Герберт Джонстон. Об этом я узнал в
Интернете.
Что же такое миксер? Миксер - это кухонный прибор для перемешивания
разных продуктов до создания однородной массы.
Электрический миксер состоит из корпуса с двигателем внутри,
переключателя скоростей и венчиков. Миксеры бывают разные: ручные и
автоматические. В ручном миксере есть только ручка и венчик. Им взбивать
тесто гораздо сложнее, чем электрическим.
С помощью миксера можно замесить тесто, приготовить омлет, мусс и
многое другое.
Есть много разных рецептов для приготовления тортов, бисквитов,
пирожных. Моя мама часто замешивает миксером
тесто для кекса. Вот этот рецепт: нужно взбить 2 яйца
до белого цвета, добавить сливочное масло, снова
взбить до однородной воздушной массы, добавить
чайную ложку разрыхлителя, перемешать с мукой,
выпекать при 180 градусах 30-35 минут.

Миксер

помогает маме приготовить вкусный белый зефир.
Миксер — полезный прибор, особенно на кухне. Он облегчает работу
человека.

Сочинение по картине
На картине мы видим, что
наступила осень. Небо чистое, лазурное.
Природа надела свой золотой наряд. Но
всё-таки кое-где есть ещё и зелёные
листья. Вода чистая, прозрачная и

зеркальная. Деревья отражаются в воде, словно в зеркале. Мне очень
понравилась эта картина, потому что она красочная.

Осенняя погода
Стояла осенняя погода. Небо было холодное и серое. Изредка свистел
пронзительный ветер. Лил сильный, холодный дождь. Было слышно, как он
барабанит по крыше. Прозрачные капли, словно бриллианты, блестели на
солнце. Ветки деревьев были почти голые. Только на некоторых из них
оставались красные и жёлтые листья. Разноцветные краски осени нравятся
многим людям, но я не очень люблю осень, потому что это хмурая пора.

Зима
Зима - одно из моих любимых времён года. Ведь зимой происходят
чудеса. Наступает самый главный праздник - Новый Год.
Зимой можно наблюдать за разными птицами: воробьями, синицами,
снегирями. Воробьи дерутся из-за кусочка сала, синица ждёт свежих зёрен, а
снегирь просто радует глаз.
Ещё мы радуемся зимним забавам. Мы лепим из снега весёлого
снеговика, вихрем летим на санках с большой горки. с озорным смехом играем
в снежки. Моё любимое занятие зимой- кататься на санках.
Мне нравится зимняя природа. Макушки деревьев укрыты снегом словно
белыми шапками. Снег, как белый ковёр, застелил всё вокруг. На белом-белом
снегу видны следы собак и кошек. Зимнее небо над нами голубое, чистое.
Яркое солнце слепит глаза.
Зима - моё любимое время года, потому что эта чудесная пора.

Рождественские традиции
Рождество - один из самых главных христианских праздников. Рождество
символизируется с рождением Иисуса Христа. Когда родился Христос, на небе
зажглась Вифлеемская звезда.
Почему Рождество - это светлый праздник? Он связан с верой, надеждой
и любовью. Рождество ассоциируется с волшебством и радостью.
В России Рождество отмечается седьмого января, а в Европе двадцать
пятого

декабря.

В

европейских странах на
Рождество традиционно пекут
пряники и рождественский
кекс. В России — калачи,
колядки и козули (так
называли поморские и
уральские пряники, украшали
их глазурью и вешали на ёлку).
Но всё — таки основная рождественская традиция в России-колядки.
Колядки - это обрядовые рождественские песни, в них идёт речь о
прославлении Бога, в колядках звучит весёлое настроение. После спетой
колядки детям давали угощение, люди верили, что если впустить в дом
колядующих, то год пройдёт благополучно.
Рождество - самый волшебный, радостный, весёлый праздник.

Сочинение — рассуждение
В чём проявляется любовь человека к природе?
Природа создала человека. Человек должен заботиться о природе.
Бережно относиться к природе- это значит не мусорить, не загрязнять водоёмы.
Человек должен ухаживать за природой, например: сажать цветы и деревья.
Многие писатели показывают любовь к природе. Например: писатель А.
Платонов в своём рассказе под названием "Неизвестный цветок" изобразил

любовь человека к природе. Даша и пионеры помогли цветку, удобрив почву,
На следующее лето пустырь стал очень красивым. Труд Даши и ребят не
пропал даром. По моему мнению, Даша совершила благородный поступок. В
этом и проявилась любовь человека к природе.
Ещё один пример. В рассказе К. Паустовского" Заячьи лапы". Мальчик
по имени Ваня вылечил зайца тем самым спас ему жизнь.
Выходит происходит взаимосвязь между человеком и природой.

Сочинение — рассуждение
Что значит любить свою Родину?
Родина-это место, где мы родились. Человек, который любит свою
родину, называется

патриотом. Он должен уметь защищать свою родину,

заботиться о ней. Я думаю, что гражданам надо быть преданными своей стране.
Многие поэты писали о родине. Например: М. Л. Матусовский в
стихотворении" С чего начинается родина» выражает патриотические чувства.
С чего начинается Родина.
С картинки в твоем букваре.
С хороших и верных товарищей
Живущих в соседнем дворе.
В этих строках отражается любовь к
родине, букварю, товарищам, школе... Всё
это окружающий нас мир.
В произведении Ф. И. Тютчева "Умом
Россию не понять" описывается, насколько
Россия большая страна.
Каждый человек должен отдать долг
своей стране.

Сочинение — рассуждение
Каким должен быть настоящий друг?
Настоящий друг-это тот человек, который всегда тебя поддержит. Я
думаю, что настоящий друг должен быть честным, добрым, весёлым.
Тема дружбы - одна из популярных тем в литературе. Например: в книге
А. Милна "Винни-Пух и все-все-все" рассказывается, насколько дружба важна.
Винни-Пух, Пяточок и ослик Иа ходили в гости друг к другу, пели песни, пили
чай. На мой взгляд, эта книга хорошо описывает, что такое настоящие друзья.
В стихотворении А. С. Пушкина под названием" Мой первый друг, мой
друг бесценный!"рассказывается, как Пушкин тоскует по своему другу И.
Пущину.
Дружба- очень важный элемент в жизни человека.

Весна
Весна — это чудесное время года. Я люблю весеннюю пору, потому что
всё цветёт и зеленеет.
Вот показались серые серёжки вербы. Верба — символ пробуждения
природы, так же, как и подснежник. Подснежники — первые весенние цветы.
Они очень красивые, у них голубые бутоны, жёлтая сердцевина и приятный
аромат.
Город наполнен зелёными красками. Вот уже
расцветает душистая черёмуха, и весь город
наполняется сладкими ароматами. На зелёных
листочках звенят белые бутоны. Такая красота
несомненно украшает весенний пейзаж.
Зацветает наш забайкальский багульник. Из моего
окна я вижу багуловые сопки. Нежно-розовый цвет
радует глаз.
Природа наряжается!

