
 

                            МБОУ СОШ № 9 г. Белово 

 Девяточка

Декабрь,  2018 

Пускай этот Новый 2019 год станет для вас свинкой — 
копилкой, в которую вы будете складывать свои успехи и 
победы, богатство и достаток, счастье и радости, 
приятные встречи и интереснейшие приключения. 
Пускай этот год будет  необычным, волшебным и 
запоминающимся. Желаем самого лучшего, доброго и 
светлого, огромных благ и искренней любви. 

                             С Новым годом!
                                 Редакция газеты 
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Кабан (Свинья) — двенадцатый по счету знак 
зодиака олицетворяет животное, относящееся по 
восточному гороскопу к группе Инь. Лучшее 
время года для лиц, рожденных под 
покровительством Свиньи, - осень, особенно 
ноябрь месяц, самое удачное время суток с девяти 
до одиннадцати часов вечера. Цвет знака черный, 
издревле считающийся показателем чести и 
достоинства. Также данный цвет означает 
способность преодолевать препятствия, достигать 
поставленных целей. Первый император Китая 
после победы над династией Чжоу носил одежду 
только черного цвета, подчеркивая тем самым 
свою исключительность. В 2019 году 
предпочтение нужно отдавать также васильковому, 
лавандовому, оливковому цвету. Везение принесут 
такие растения: акация, орех, лаванда. 
В год Свиньи нужно готовиться к радикальным 
переменам в личной жизни тем, кто еще не связал 
свою судьбу со второй половиной. В 2019 году 
всем знакам зодиака дается шанс обрести пару на 
всю жизнь. Что касается финансовой стороны 
вопроса, то здесь нужно быть начеку. Перед 
каждой тратой денег следует внимательно 
анализировать, на что будет потрачена сумма или 
кому будут доверены средства. Если есть 
возможность, лучше отказаться от крупных трат и 
отложить намеченные приобретения на 
следующий год. На работе всех ожидают деловые 
и личные поездки, поэтому придется часто сидеть 
«на чемоданах». 

Согласно китайскому календарю, в год Желтой 
(Земляной) Свиньи необходимо особо обратить 
внимание на цвет и материалы, из которого 
будут изготовлены не только одежда, но и 
детали интерьера. Свинья любит все мягкое, 
натуральное — плюш, глину, живые элементы. 
Помимо того, что поросятина любимейшее 
яство большинства жителей нашей страны, 
Свинья и сама не против вкусно покушать. На 
новогодний стол можно без опасений подавать 
блюда из говядины, баранины, кролика и 
свинины, героиня года не будет в обиде. 
Приготовьте салаты со свежей зеленью, бобами, 
сырную нарезку из разных сортов продукта. Из 
мясных блюд отлично подойдет запеченная или 
тушеная птица: курица, утка, гусь, индюк и т.д. 
На гарнир — блюдо из бобов: горошек, фасоль, 
чечевица, нут, соя. Праздничная трапеза должна 
в обязательном порядке включать ассортимент 
фруктов, орехи, молочные, фруктовые десерты, 
сладкую выпечку. Запивать всю эту вкуснятину 
можно шампанским, легким вином, коктейлем. 
В центре стола должна стоять прозрачная чаша 
с чистой водой, а вокруг нее 7 свечек разных 
цветов, что символизирует чистоту и радугу. 

Сатина Саша, Лазуткина Катя 



В школу к нам пришёл сегодня 
Славный праздник Новогодний! 
Гороскоп предскажет вам, 
Что нас ждёт в грядущем, там 
В Новом 2019 году. 

Овны, в школу вы ходите, 
Взрослым, Овны, не грубите. 
Дорожите каждым днём, 
Знания найдёте в нём! 

Школа - дом родной, Тельцы! 
Если так, вы молодцы! 
Со школой будете дружить, 
Интересней будет жить! 

Близнецам нужно терпенье, 
Трудно вдруг пойдёт ученье, 
Или просто наважденье, 
Может даже невезенье… 
Будет вам труднее всех, 
Но придёт и к вам успех! 

Раки, вы вперёд идите, 
Да уроки все учите! 
Тогда будет ждать вас приз, 
Нужный ракам всем сюрприз! 

Гордым Львам, не гоже вам 
"Двойки" получать. 
Вы отличники по жизни, 
Будет всё на "пять"! 

Девы, в школе вы, конечно, 
Очень обаятельны! 
Ждут вас новые победы! 
Точно, обязательно! 

Ох, и шатки вы, Весы! 
Это знаем я и ты. 
Вы удачи добивайтесь, 
В школе честно занимайтесь! 

Скорпионы, ваше жало 
Даже поострей кинжала. 
Будьте вы ко всем добрей, 
И найдёте вы друзей! 

Очень меткий наш Стрелец 
Прямо скажем - Молодец! 
Ты найди в ученье цели, 
Будешь ты весь год при деле! 

Не бодайтесь, Козероги. 
Ждут вас дальние дороги 
По стране открытий разных. 
И побед разнообразных! 

Водолей - душа друзей! 
Не о чём ты не жалей. 
Будет школа, как отрада. 
Ждёт в грядущий год награда! 

Рыбы, у доски вы не молчите, 
Что узнали, говорите. 
Будет легче в школе жить 
И с науками дружить! 

Все вы знаки зодиака! 
Не забудьте вы, однако 
Что зависит всё от вас! 
Школа наша - высший класс! 
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Клеймёнова Даша, 6б класс 
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Внеурочная деятельность 

Лучшая игра на свете, 
Когда в неё играют дети. 
Театр – сказки уголок, 
Веселый для детей урок. 

У каждого из нас в детстве, наверняка, был свой 

кукольный театр. В нём не было  ширмы, 

декораций, специально изготовленных кукол. Он 

существовал  просто в окружающем нас мире и в 

 воображении. Но как он был богат и 

разнообразен! Вот в песочнице мальчишки 

воздвигают крепости, их крутые стены штурмуют 

солдатики. Девочки отвечают на вопросы кукол, 

выполняют их просьбы, дают советы, вместе с 

ними смеются и плачут. 

С этих игр и начинается кукольный театр. Игра с 

предметом - это его истоки. Театрализованные 

игры пользуются неизменной любовью у детей. 

Привлекают их своей яркостью, красочностью, 

динамикой. В кукольном театре дети видят 

знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, 

собачку, куклу – только они ожили, задвигались, 

заговорили и стали еще привлекательнее и 

интереснее. Необычайность зрелища захватывает 

детей, переносит их в совершенно особый, 

увлекательный мир, где все необыкновенно, но 

все возможно! 

Когда мне предложили вести в нашей школе 

внеурочную деятельность «Театр», я подумала, 

что можно воплотить этот сказочный мир в 

жизнь. Инициативу создания театра ручных 

кукол проявила я. Её поддержали учащиеся 

начальной  школы, родители. Вначале пришлось 

 задуматься  над тем,  смогут ли восьми-

десятилетние мальчишки и девчонки сами 

сделать что-то своими руками? Оказалось, всё 

возможно! 

Такие разные куклы 
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Внеурочная деятельность 

Смогли не только сделать ширму и творчески 

её украсить, но и мастерить куклы, декорации. 

Мы и название придумали театру – 

«Петрушка»! 

Большую помощь нам оказывают родители. 

Огромное спасибо Кайгородовой Ирине 

Павловне, маме Кирилла, ученика 3 класса. 

Ирина Павловна приходит на занятия, 

показывает мастер-классы по изготовлению 

кукол. Ребята видят, что из обычных 

материалов вдруг рождается герои сказки, 

которые в руках ребят начинает жить и 

играть! Декорации для спектаклей нам 

помогает мастерить папа Антона, ученика 3 

класса, Лапкин Евгений Валерьевич. 

Огромное спасибо им за это! 

И вот результат нашего общего труда: 

широкие улыбки ребят,  громкий смех! Мы 

только начинаем, мы многому учимся. Ребята 

учат роли, учатся управлять куклами. Порой 

это не просто, не всё ещё получается. В 

скором времени на радость ребят и родителей 

состоятся премьеры 3-х спектаклей: 

1. «Колосок» 

2. «Репка» 

3. «Теремок» 

Как это будет – судить зрителям! Но мы 

уверены, что у нас всё получится! 

Я думаю, что через много лет дети вспомнят 

свое «сказочное детство». Как здорово, когда 

 понимаешь, что живешь и творишь для 

людей, а добро возвращается с улыбкой и 

хорошим настроением. 

                                                  Штатская Т.В., 
                            учитель начальных классов
 

Такие разные куклы 
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Услышь мелодию души 

10 декабря в школе  состоялась премьера двух 

спектаклей «Колосок» и «Репка на новый лад» 
школьного кукольного кружка «Петрушка».  В 

руках ребят ожили «Круть» и «Верть» - два 
мышонка, которые легкомысленно относились 
к труду хлебороба, пекаря. Смешные и 

забавные герои сказки «Репка на новый лад» 
серьёзно учили зрителей понимать ценность 

дружбы, сплочённость. Ребята старались 
точно передать куклам интонацию, жесты, 
настроение. 

Зрителями были первоклассники нашей 
школы. Громкими аплодисментами все 

поблагодарили артистов за интересное и 
увлекательное представление. 

В связи с этим событием редакция нашей 
газеты решила взять интервью у руководителя 
кукольного кружка — Штатской Татьяны 

Владимировны. 

-Здравствуйте, Татьяна Владимировна, 

сегодня мне хочется поговорить с вами на 
тему театра и театральной деятельности. 

Какие трудности возникают при занятии 
театральной деятельностью? 

Здравствуй, Егор. Одна трудность—очень 

мало времени! Занятие проходит 
незаметно, увлекательно. Нужно успеть 
повторить роли, сделать декорации, 

поработать с куклами. 
Как вы для себя решили, что сможете или 

захотите заниматься театром? 
Всё своё детство мечтала о кукольном театре! 

Мне нравились весёлые куклы, 

сказочные декорации. А дети—они 
всегда дети. Предложив ребятам свою 

несбывшуюся мечту, увидела в их глазах 
огромное желание заниматься этим. До 
Нового года постараемся показать три 

новых спектакля «Новый Год в лесу», 
«Теремок на новый лад», «Как колобок 
ёлку наряжал». 

Откуда черпаете вдохновение для 
постановки спектаклей? 

В глазах ребят! Вижу, как нравится детям 
играть роли. 

Какие личностные качества необходимы 
актёру? Постановщику? 

Я думаю, что трудолюбие, 
дисциплинированность и актёрское 
мастерство! 

Что посоветуете тем, кто хочет или только 
начал заниматься театром? 

Любите искусство и себя в нём! 
Спасибо, Татьяна Владимировна за такой 

откровенный разговор. Приятно было 
с вами поговорить на эту тему в 
преддверии Года Театра в России. 

Интервью с учителем 

Трофимов Егор, 9 «А» класс 
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ЕГОР, СКОЛЬКО ТЫ УЖЕ 
ЗАНИМАЕШЬСЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 
-Добровольческой деятельностью я занимаюсь 
всего 11 месяцев, но несмотря на это, уже 
принял участие во многих значимых 
мероприятиях. 
—ЧТО ТЕБЯ ПОБУДИЛО ЗАНЯТЬСЯ 
ИМЕННО ЭТИМ? 
-Мой первый день в волонтерстве - 27 декабря. 
Именно в этот день в молодёжном 
объединении "Юность" отмечали Новый год и 
меня позвали друзья просто весело провести 
время. Там я познакомился с опытными 
волонтерами и мне тоже захотелось делать это 
мир лучше. 
- КАКИЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ ТЫ ПРИОБРЕТАЕШЬ В 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ? 
-У добровольческой деятельности существует 
множество направлений, занимаясь которыми 
ты приобретаешь различные навыки и умения, 
но ни один вид волонтерства не возможен без 
таких качеств, как коммуникативность, 
быстрота принятия решений, альтруизм, 
толерантность и ответственность. 

-ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ ПОМИМО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА? КАКОВЫ ТВОИ 
УВЛЕЧЕНИЯ? 
-Сейчас уже не представляю свою жизнь без 
добровольчества. Я уделяю этому все свое 
свободное время и в будущем планирую 
связать с этим свою профессию. А еще я 
увлекаюсь журналистикой, пишу материал в 
школьную газету и областной молодежный 
журнал. 
-РАССКАЖИ О СВОЕМ САМОМ 
ЗАПОМИНАЮЩЕМСЯ ОПЫТЕ В 
ВОЛОНТЕРСТВЕ. 
-Одно из самых запоминающихся 
мероприятий - это Всероссийский турнир по 
вольной борьбе памяти Героя Советского 
Союза М.А. Макарова. В этот день мы с 
бойцами БГВШ почти 12 часов занимались 
порученным нам делом. Моя роль на этом 
мероприятии заключалась в том, чтобы не 
пускать участников в один из коридоров Дома 
спорта. Было сложно, но получилось удачно. 
Что бы не происходило, волонтер должен 
быть всегда доброжелательным, спокойным и 
вежливым. На том и стоим;) 

Радуга талантов 

ВОЛОНТЁРСТВО—ПРОФЕССИЯ ИЛИ ПРИЗВАНИЕ? 

Как мы ранее уже писали, в нашей школе много активных и позитивных ребят. 
В центре внимания Егор Трофимов, ученик 9 класса. Как ему удаётся совмещать 
добровольческую деятельность со школьной жизнью? И какие знания может 
приобрести волонтёр? Обо всём расскажет и поделится опытом Егор. 
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- КАКОЕ У ТЕБЯ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО? 
-Попытка  -не пытка, морж не улитка. Не 
нужно тратить свое время и силы на 
бесполезных людей, не нужно мечтать, нужно 
ставить цели и добиваться их. 
-ПОЖЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ СВОИМ 
КОЛЛЕГАМ-ВОЛОНТЕРАМ, А ТАКЖЕ 
РЕБЯТАМ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ СТАТЬ 
БОЙЦАМИ БГВШ :) 
-Ребятам могу пожелать настойчивости и 
упорства в достижении своих целей, чтобы 
они не зацикливались на неудачах и при 
каждом падении вставали и шли дальше, 
чтобы не забывали, что у них есть дружная и 
понимающая команда, к которой всегда можно 
обратиться за помощью. А если у будущих 
бойцов БГВШ есть какие-то сомнения, 
начинать или нет, то мой совет - начинать и 
прямо сейчас! Делайте свою работу от чистого 
сердца, и наслаждайтесь тем, чем занимаетесь. 

Павлова Карина, 11 класс 

Радуга талантов 



Взлётная полоса 

9 ст
р. 

Не опишу я все словами 
Насколько мне любить тебя.
И жизнь свою ты посвящаешь. 
Все силы, мудрость, опыт свой.
Хочу сказать тебе: «Спасибо!» 
За небо, что над головами,
За доброту души, 
За то, что не боялись мы ошибок… 
И за подарок самый дорогой,
Что только может быть у нас ,
За жизнь, полученную даром,
За цвет такой же наших глаз.
Живет весь мир и дышит вами. 
Вы – тот огонь, что дарит свет. 
Не забывайте то,  что маме 
Обязан жизнью человек. 
Не смейте обижать их словом,
Дарите радость им, любовь. 
Ведь в жизни именно такого 
Не повторится больше вновь... 

Ты услышь меня и приди, 
Обмотай мое сердце марлей белой. 
Мы с тобой такие - одни, 
Побегут с твоих глаз слезы пеной. 

Собрать все звезды в руке, 
Обнимая тебя ласкающим взглядом, 
Если это и есть - жизнь в петле, 
Главное, чтобы ты была рядом. 

Оставайся со мной во век, 
И прости, что молчу зачастую. 
Не разрушит ни один человек
Нашу любовь простую. 

Я готов и в снега, и в жару, 
Сквозь моря и песчаные дали. 
Я клянусь, что я точно найду, 
Ведь тебя мне давно обещали... 

Катились слёзы неустанно, 
Но взгляд был этих глаз не злой, 
А добрый, как ни странно. 
Вы не поверите, однако, 
Поверить в это невозможно, 
Но это плакала собака, 
И было страшно и тревожно. 
Когда – то этот бедный пёс, 
Был маленьким щенком, 
Потом он вырос, службу нёс, 
Стерёг хозяйский дом. 
Но в жизни свой закон и спрос, 
С любого и со всех, 
Будь человек то, или пёс, 
Каждый несёт свой крест. 
Кому – то он не угодил, 
Пёс с добрыми глазами, 
И со двора он выгнан был
Своими «господами». 
И мучает меня вопрос
Бессонными ночами. 
За что страдал тот бедный пёс? 
И что такое с нами? 

******* 

Трофимов Егор, 9 «А» класс 

******* 
******* 
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Поделки из бумаги своими руками на Новый 
год могут быть самыми разнообразными – это 
и елочные украшения, и интерьерный декор, 
и поздравительные открытки. 
Украсить свой интерьер можно небольшой 
голубой елочкой, которая делается довольно 
просто. Подготовьте для работы: 
1.Голубой квадратный бумажный лист 
2.Клей 
3.Карандаш 
4.Ножницы 
5.Серебристые блестки 
Согните лист по двум диагоналям, потом 
согните поперечно и оставьте заготовку в 
сложенном виде. С боков сделайте сгибы до 
намеченных ранее диагоналей. Лишнее под 
загнутыми треугольниками попросту 
отрежьте. Потом заготовку еще раз сложите, 
отрежьте нижние выступающие углы. После 
разворачивания заготовки вы увидите, что 
получился восьмиугольник со сгибами, 
расположенными радиально. Сложите елку 
таким образом, чтобы было по 4 складки с 
обеих сторон. Места будущих вырезов 
отметьте карандашом, а потом все излишки 
отрежьте. Расправьте заготовку (внутренняя 
сторона должна «смотреть» вверх), 
промажьте ее клеем. Сложите по сгибам, 
сделанным ранее – у вас получится елочка с 8 
ответвлениями. На край каждого ответвления 
нанесите серебристые блестки. Готовой 
поделкой можно уже украшать дом. 

Новогодние идеи 

Новогодние поделки из бумаги в стиле квиллинг. 
Вам понадобится: 
- страницы от старых журналов или газет 
- клей ПВА 
- формочки для выпечки (при желании) 
- нить или тесьма и бусинка. 
1. Из бумаги вырежьте полоски шириной 4-5 см. 
2. Приготовьте клей и начните скручивать 
полоски в круги, добавляя немного клея, чтобы 
они не расползлись. 
3. Возьмите еще одну бумажную полоску и 
согните ее как в пункте 2. Приготовьте формочку 
для выпечки (в данном примере она в форме 
звезды) и вложите в нее бумажную полоску, 
аккуратно раскладывая ее внутри формочки. 
4. Когда клей высохнет, вытащите заготовку из 
формочки. Можете добавить еще клея, чтобы 
заготовка стала еще крепче. 
5. Проденьте нить или тесьму через поделку и 
добавьте для красоты бусину. Завяжите узел.  
Ёлочное украшение готово!
 

Москвина Ира, 9 «А» класс 
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