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Нина Николаевна Корчагина 
работает в нашей школе с 
1975 года, заведующей 
библиотекой - с 1977 года. Она 
разносторонне образованна, 
обладает высоким уровнем 
профессионализма. Большое 
значение в работе библиотеки 
уделяет формированию 
информационной культуры 
учителя и ученика, 
предполагающей умение 
ориентироваться в 
современных 
информационных ресурсах, 
производить поиск, хранение 
и переработку учебных 
материалов. Взаимодействует 
со всеми структурными 
подразделениями школы, 
участвует в предметных 
неделях, имеет тесное 
сотрудничество с учителями 
словесности. 
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Библиотека - это дом книг. Ну, а кто делает 
его таким уютным и родным, с нотками 
доброты и света? Конечно же 
библиотекарь! Какой библиотекарь, 
такая и атмосфера творится в царстве 
книг. В нашей библиотеке царит не 
только свет и добро, но и куча креатива, 
море веселья и много любви! Все это 
благодаря Корчагиной Нине Николаевне! 

У многих из нас сложился стереотип: зайдя в 
библиотеку, мы привыкли видеть бабушку-
старушку в очках, укутанную в шаль, но в 
нашей библиотеке на третьем этаже мы 
видим сияющие глаза, прекрасную улыбку, а 
превосходный макияж сражает наповал. 

Нина Николаевна уже почти пол века выдает 
учебники ученикам школы № 9. Вы только 
вдумайтесь, еще наши родители бегали к ней 
за очередной книгой, а в конце года сдавали 
ей учебники. В голове сразу возникает масса 
вопросов, которые мы ей задали перед ее 
юбилеем. 

- Где прошло ваше детство? 
- Родилась и выросла я в микрорайоне 
Чертинский, училась в 9 школе. Окончила 10 
классов. В те времена классы были большие 
по 43 человека. Я училась хорошо, быть 
отличницей не горела желанием, мне и так 
нравилось. 

-Куда после школы пошли учиться?
- Пошла учиться дальше в Институт 
Культуры (КГИК) заочно. Совмещала учебу и 
работу в школе библиотекарем. После 
решила получить второе образование в том 
же институте, только на информационные 
технологии. 

- Трудно ли вам было в первый год работы?
- Конечно, трудно! Без опыта работы никого 
не знаю, пришлось применить немало сил. 

- Долго работаете в школе? 
- С первого курса пошла работать и так и не 
решилась поменять профессию. Как сейчас 
помню - 1 сентября 1975 года. 43 года в этом 
году уже. 

- Сильно ли изменилась школа и ученики за 
10лет?
- Что изменилось: дети стали наглей, в 
классах меньше учеников, а вот состав 
учителей почти не изменился. Конечно, 
работа стала сложнее, но нам трудности 
нипочем! 

- Хотели бы вы поменять сейчас профессию?
- Может быть, если скинуть лет 10-20, то 
задумалась. А сейчас я счастлива на своем 
рабочем месте в своей родной библиотеке. 

- Работа работой, а чем вы любите 
заниматься в свободное время?
- Цветы - моя слабость. Люблю выращивать 
цветочки, мои любимые хризантемы. Летом, 
например, не выхожу из огорода, а осенью 
собираю богатый урожай.  

- А у вас есть домашние животные?
- Очень люблю животных, но в квартире тяжело 
им уживалось. Был горький опыт, пришлось 
отдать в хорошие руки. 

- Что для вас главное в жизни?
- Самое главное - это семья. Ведь только близкие 
люди могут дать столько любви и заботы, что 
хватило бы на весь мир. 

- А у вас есть личный рецепт успеха?
- Рецепт успеха прост! Нужно быть активными, 
целеустремленными, не стесняться и проявлять 
себя во всем! 

Уважаемая Нина Николаевна! 
Поздравляем вас с Юбилеем! 
Возраст - это всего лишь цифра, главное - 
состояние души. Желаем вам счастья, здоровья 
и удачи. Никогда не унывайте и оставайтесь 
такой же, какая вы есть! 

Павлова Карина , 10 класс 
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6 декабря, президент России Владимир 
Путин подписал указ "О проведении в 
Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера)", сообщила пресс-служба 
администрации российского президента. 
"В целях развития добровольчества 
(волонтерства) постановляю: провести в 
2018 году в Российской Федерации Год 
добровольца (волонтера)", — сказано 
непосредственно в самом тексте указа. 
Подписанным указом Правительству 
Российской Федерации Путин поручил 
образовать организационный комитет по 
проведению Года добровольца (волонтера) и 
утвердить его состав, а также обеспечить 
разработку и утверждение плана основных 
мероприятий. 

"Убежден, именно из тысяч, миллионов 
душевных поступков складывается доверие, 
уважение, взаимная поддержка в обществе в 
целом, а это значит, что нам с вами по плечу 
любые самые сложные задачи. В этой связи 
предлагаю объявить 2018 год годом 
добровольца и волонтера", — сказал 
Владимир Путин в своей речи, обращенной к 
собравшимся добровольцам. 

С юбилеем, КУЗБАСС! 

26 января 1943г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР была образована 
Кемеровская область. 

Сегодня Кузбасс является наиболее 
обжитым и густонаселенным районом 
Западной Сибири. Самые крупные города: 
Кемерово и Новокузнецк - более 
полумиллиона жителей, города Прокопьевск, 
Белово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, 
Междуреченск имеют свыше 100 тысяч 
человек населения. 

Кемеровская область является 
крупнейшим регионом, опорной базой для 
промышленного развития не только Сибири, 
но и всей страны. 

26 января 2018 года кузбассовцы отметили 75-
летний юбилей Кемеровской области. По всей 
области: в каждом городе и посёлке - жители 
Кузбасса отметили этот праздник. В нашем 
городе по этому случаю прошли праздничные 
мероприятия, кульминацией которых стало 
грандиозное народное гуляние. Наша школа 
тоже не осталась в стороне. В каждом классе 
были проведены тематические классные часы. А 
1 февраля была проведена интеллектуально-
нравственная игра «Люби и знай родной край», 
посвященная 75-летию Кемеровской области. 
Мероприятие прошло на городском уровне. 
Также в актовом зале школы Тарасов С.Г. 
,учитель физической культуры, провел между 1-
ми классами спортивные соревнования « ГТО с 
папой или вместе с семьёй» 

Наши мероприятия 

Год волонтёра и добровольца 

в России 

Белостоцкая Света, 8а кл. 
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Воспитание – это искусство 
В январе в школе стартовал месячник по воспитательной работе «Современное 
образовательное пространство как среда воспитания личности». В ходе месячника 
было проведено большое количество мероприятий, в том числе и городских. 

1 .В день профориентации Кирсанова 
О.О., социальный педагог, провела в 7б кл. 
классный час «Кем быть?» Первая серьезная 
жизненная проблема, с которой сталкиваются 
старшеклассники, - это выбор будущей 
профессии. Вопрос «Кем я буду?» задает себе 
каждый молодой человек. И здесь главное - не 
растеряться, сориентироваться и сделать 
правильный выбор. А правильный выбор – это 
начало пути к успеху. В ходе классного часа 
ребята участвовали в интерактивной беседе по 
теме «Профессиональная характеристика», 
смотрели видеофильм о профессиях, 
участвовали в игре «Визитка» и проблемной 
ситуации «Чей это выбор?». Ученики узнали 
много нового и интересного о профессиях, 
порассуждали о своём будущем выборе. Час 
общения прошёл в дружеской атмосфере. 2. В день взаимодействия с общественностью 

состоялась встреча с ветераном «Шахты 
Чертинская-Коксовая» Михо А.Б. и 8-ых и 10 
классов, которую организовала Шептунова И.Г. 
Алексей Борисович рассказал о зарождении 
комсомола, о том, как комсомольская 
организация развивалась в поселке 
"Чертинский". Ребятам интересно было узнать 
о жизни ветерана, его успехах. 
Алексей Борисович подарил школьному музею 
книгу стихов о родном городе собственного 
сочинения. 
Встреча получилась очень теплой, душевной. 

3. 1 февраля среди 7-х классов прошла 
интеллектуально-нравственная игра «Люби и 
знай родной край», посвященная 75-летию 
Кемеровской области. Данная игра 
способствовала расширению кругозора детей 
об истории, географии, памятников культуры, 
известных людях, флоры и фауны Кузбасса, 
воспитанию патриотических чувств к Родине. В 
ходе игры исполнялись стихи и песни о 
Кузбассе. Мероприятие прошло в формате игры 
«Своя игра». Команды активно соревновались. 
В итоге победила команда 7а класса «Юные 
краеведы», команда «Патриот» 7в класса заняла 
2 место, команда «Родина» 7б класса – 3 место. 
Поздравляем ребят! 

«Кем быть?» 

«Встреча с Михо А.Б.» 

«Люби и знай родной край» 
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4. 30 января 2018г. в школе был проведён открытый 
городской мастер-класс «Театральные встречи». 
Мероприятие открыли руководитель школьной 
театральной студии «МиРаж» Едакина Марина 
Рэстэмовна, учитель русского языка и литературы, и 
ученики 8а, 5б и 10 классов. В ходе мастер-класса 
студийцы и гости отгадывали загадки о театральных 
профессиях, выполняли упражнение на физическую 
память, проговаривали стихотворение с 
осложняющими обстоятельствами, изображали 
прорастание зёрнышка в большой красивый цветок в 
разных местах. Кульминацией мероприятия были 
постановки спектаклей-экспромтов «Первое 
знакомство» и «Долгожданный снег» ребятами-
театралами и гостями. В конце мастер-класса все 
получили в подарок буклеты о театральной студии 
«МиРаж» и поделки учеников начальных классов. На 
мероприятии присутствовала городская 
телерадиокомпания «ОМИКС», которая после 
завершения взяла интервью у руководителя 
театральной студии «МиРаж» Едакиной М.Р. Мастер-
класс прошёл на «ура». Все остались очень довольны. 
Огромное спасибо театральной студии! 

5. 20 января 2018 года в МБОУ СОШ №9 
города Белово прошли спортивные 
соревнования "ГТО с папой или вместе с 
семьей", приуроченные к 75-летию 
Кемеровской области и месячнику по 
воспитательной работе. Подготовил и 
провел мероприятие учитель физической 
культуры Тарасов Сергей Григорьевич. В 
соревнованиях приняли участие учащиеся 
и родители 1А и 1В классов. У участников 
была возможность проверить свои силы, 
ловкость и выносливость. Спортивное 
мероприятие состояло из 9 этапов: 
Эстафета "Скакалка вверх","Сквозь 
игольное ушко","Скакалка вниз", 
"Передай-выйди", "Гонка мечей в 
колоннах", "Перетягивание каната", 
"Снайпер", "Семечки". 
Обе команды проявили себя на высоком 
уровне! Со счетом 14-13 одержала победу 
команда 1В класса. 

6. Были проведены конкурсы для детей и 
оформлена выставка: 
- Самая классная газета; 
- Самое классное фото; 
- Самый классный рисунок «Я люблю свою 
школу», «Я люблю свою семью». 
В каждой номинации были свои победители. 
Спасибо всем за участие! 

Едакина М.Р. 

"ГТО с папой или вместе с семьей" 

«Театральные встречи» 
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Итоги V Городского конкурса 
творческого перевода с 
мультимедийным приложением 
Белово-2017-2018 

В этом учебном году в Конкурсе 
участвовали 44 ученика из 9 школ 
нашего города и поселков: Бачатский, 
Чертинский и Бабанаковский.  

Победителями и лауреатами 
Конкурса в 2017-18 МБОУ СОШ №9 
учебном году стали: 

за перевод 9-11  классы:  

Победитель 2 степени- Кежина Диана, 
11 класс, школа №9 

Победитель 3 степени- Ковалева 
Екатерина, 10 класс, школа № 9 

Победитель 3 степени- Хачян Жора, 10 
класс, школа № 9 

Лауреат-  Ефимова Анастасия, 10 класс, 
школа №9 

за перевод 2-4   классы:  

Победитель 2 степени- Чебельков 
Дмитрий, 3 класс, школа №9 

за мультимедийное приложение 9-11 
классы:  

Победитель  1 степени- Хачян Жора, 10 
класс,  школа  №9 

Победитель 2 степени- Ефимова 
Анастасия, 10 класс, школа № 9 

Победитель 3 степени- Кежина Диана, 
11 класс, школа № 9 

Лауреат- Ковалева Екатерина, 10 класс, 
школа №9 

за мультимедийное приложение 3-4 
классы:  

Победитель 1 степени- Анджиевская 
София, 4 класс, школа №9 

Лауреат- Воротник Анастасия, 3 класс, 
школа № 9 

Поздравляем ребят!!! Молодцы, так 
держать!!! 

Буева Д.М., Чебелькова С.А 

31 января в Центральном Дворце 
культуры  состоялось торжественное 
закрытие третьего городского конкурса 
работ декоративно – прикладного 
творчества «Ёлочка под Рождество». 
Около 100 уникальных работ было 
представлено на выставке. Все работы 
разнообразные, интересные, красочные. 

3 а класс нашей школы  представил на 
выставку свою  коллективную работу - 
«Сладкая красавица», которая заняла 3-е 
место. «Новогодняя красавица» 
Баяновского Сергея 3 а класс, заняла 
почетное 2-е. место. 

Молодцы! Успехов в творческих 
конкурсах! 

Наши достижения 

Никольская О.А. 

«Ёлочка под Рождество» 



Взлётная полоса 

Фонтан сливается с рекою,
Та будет вместе с океаном.
Там небеса смешались с ветром,
Где вечным сладким чувством 
станут.
«Единственного в мире нет»- 
Так божье слово нам гласило .
Так почему же я один?!
Быть с кем- то не даны мне 
силы…
Смотрю, как высота целует горы, 
А волны сталкиваться смеют.
Сестра забыть не сможет брата,
Чье имя холодом повеет.
Пусть солнца луч с землей 
столкнулся, 
И море лунный свет поцеловал. 
Зачем мир этот существует,
Когда целуешь не меня? 
Диана Кежина, 11 кл. 

Прими посмертный поцелуй
Прими посмертный поцелуй.
Настало время для разлуки.
Так много захотел свершить,
Держа твои родные руки.
Вы не ошиблись, кто считает, 
Что жизнь была глубоким сном.
Ваша надежда улетает…
И гаснет в сумраке ночном. 
Всё, что мы видим и желаем,
Лишь сон во сне, не на яву!
А жизни нет, мы умираем, 
Не нарушая тишину.
Стоял однажды на обрыве
И слышал крики всех морей.
Хранил в руках живое время,
Оно стекало всех быстрей.
О, Боже! Сколько погибает,
Начавши сам с собой войну
О, Боже! Время, так рыдая,
Ползёт сквозь пальцы в глубину..
Всё, что мы видим и желаем,
Лишь сон во сне, не на яву!
А жизни нет, мы умираем, 
Не нарушая тишину.
 Диана Кежина, 10 кл. 

перевод с английского 

Дорожное движение 
Все знаки нужно знать. 
Дорожное движенье понимать. 
Пешеходный переход – 
Продвигаемся вперёд. 
К светофору подошли 
Красный цвет… 
Запрещено идти, 
Лучше подожди. 
Вот наступил и жёлтый цвет 
Ждать придётся. 
Если пойдёшь на жёлтый цвет, 
Проблем не оберёшься. 
И вот, наконец, зелёный цвет, 
Наступил он снова. 
Можешь шагать вперёд, смелей, 
Только осторожно. 
Шадрина Евгения , 7в кл. 

Вода 
Как бы ни сладка вода, 
Как бы ни горька вода, 
Всё равно нужна она! 
Чтоб смочить сухое горло, 
Чтоб смеяться, веселиться. 
Вот такая вот вода, 
Нам всегда нужна она. 
Клейменова Даша, 5б кл. 

Роза 

Одинокая роза стоит на холме, 

На холме, охваченном морем. 

Одинокая роза в небо глядя, 
Думает, как волна смоет 
её без следа. 
Клейменова Даша, 5б кл. 

Лед. На твоих ресницах. 
Снег. Пролетела птица. 
На этот пейзаж 
Готов смотреть вечно. 
Полюбить тебя можно, 
Конечно. 
Мы с тобой справимся, 
Людям не нравится. 
Ну и пусть. 
Ни нерв не осталось, ни сил. 
Мы с тобой покорим этот мир. 
Влюбился я не в тело, 
А в движения. 
В подвале изношенных стен 
Прикоснулся смертельный тлен. 
Не помогут эти крики! 
На фото остались блики... 
Текут судьбы наши речкой. 
Буду смотреть в глаза твои вечно. 
Полюбить тебя можно, 
Конечно. 
Влюбился я не в очи, 
А во взгляд. 
Хоть и бываешь не права, 
Я помню наши объятия у окна. 
Не редко ругались, но вместе 
Мы чаще душою сплетались. 
Влюбился я не в руки, 
А в прикосновения. 
Полюбить тебя можно, 
Конечно... 
Трофимов Егор, 8а кл. 

Я лишь подаю надежды 
Тебе, усмехаясь слегка, 
Сворогъ нашей пламенной 
встречи 
Утихнет потом навсегда. 
И ты не поймёшь, наверное, 
Что любовь для меня далека. 
Я чуть о тебе мечтаю 
Под лампой ночного огня. 
С утра вспоминаю я с болью, 
Как плохо мне жить без тебя, 
Но что же поделать с тобою?! 
Довольно! Любви не бывать 
никогда! 
Ефимцев Александр, 10 кл. 

Лед. На твоих ресницах.  

Я лишь подаю надежды 

Ребята, спасибо за творчество! 
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Проблемы общества 

Болезнь XXI века 

Отт Ангелина, 6а кл., 
Захаров Роман, 8а кл. 

Современная психология под пристальным 
взглядом следит за модой, современными 
тенденция и новыми расстройствами 
человеческой психики. Конечно, и любовь к 
«селфи» не обошло внимание психологов. 
Селфи (от английского self — «сам, себя»), или 
«себяшки» или самолюбование. Чрезмерное 
самолюбование приводит к развитию 
нарциссического типа личности, когда человек не 
способен любить никого, кроме себя. 
Плюсы «селфи» 
Познание себя. Какой я? Кто я? Красивый ли я? 
Стремление демонстрировать спортивные 
достижения. Способ познакомиться с 
интересными людьми. Сохранить фотографии 
для архива. Помощь другим. 
Минусы «селфи». Психические расстройства 
личности 
Глубокая неудовлетворенность.  
Неуверенность в себе. 
Невроз навязчивых состояний. Это критичное 
состояние любителей «селфи». Невроз 
навязчивых состояний можно наблюдать у 
людей делающих по 100 фотографий в день, в 
поисках единственной, для демонстрации в 
сети. 
Дисморфофобия. Психическое расстройство, 
когда человек твердо уверен, что у него имеется 
какой-то дефект на теле или лице, либо он 
обеспокоен даже самыми незначительными 
особенностями своего тела. 
Исследования 
Женские «селфи». На первом мести у женщин 
демонстрация внешних данных, на втором 
социальная жизнь. 
Мужские «селфи». У мужчин с точностью 
наоборот. На первом месте социальная жизнь: 
его достижения, покупки, путешествия, авто, 
встречи с друзьями и коллегами, рестораны и 
т.п. На втором месте внешние данные: красивый 
торс, бицепсы, новый костюм и просто 
мимические выражения лица. 
В любом случае всеми, кто вкладывают в сеть 
свои фото движет желание получить одобрение, 
восхищение со стороны окружающих. 
«Селфизм» представляет угрозу только в 
запущенных случаях Как говорится: все хорошо, 
когда в меру. 
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Поздравлялки 

День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля 
как всенародный праздник. Он берет свое начало в период существования 
Советского Союза, тогда праздник отмечался в честь Советской Армии и Военно-
Морского Флота. 

Официального документа, учреждавшего 23 
февраля как официальный советский праздник, 
не существовало. Впервые в этом ключе 23 
февраля упоминается в 1918 году, когда в Москве 
и других города страны прошли массовые 
митинги, на которых трудящихся призвали встать 
на защиту своего Отечества от наступавших 
германских войск. Тогда началось массовое 
вступление добровольцев в Красную Армию и ее 
формирование. 
Спустя год, граждане России впервые отметили 
23 февраля как годовщину Красной Армии. 
Однако в 1920-1921 годах этот праздник 
не отмечался. 
В последующие годы в стране широко 
отмечались пятилетие и десятилетия Красной 
Армии. Причем если годовщиной образования 
советских Вооруженных сил считалось 28 
января, то праздновали 23 февраля — 
в годовщину публикации декрета Совета 
народных комиссаров, "которым было положено 
начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии". 

Датой рождения Красной Армии 23 февраля 
стали считать с 1938 года, когда была изложена 
принципиально новая версия происхождения 
праздника, не связанная с декретом Совнаркома. 
На этот раз его связали с боями Красной Армии 
против германских войск в 1918 году 
под Нарвой и Псковом. В 1951 году появилась 
очередная трактовка праздника. В "Истории 
гражданской войны в СССР" было указано, что 
в 1919 году первая годовщина Красной Армии 
праздновалась в связи с мобилизацией 
трудящихся "на защиту социалистического 
Отечества, массового вступления рабочих 
в Красную Армию, широкого формирования 
первых отрядов и частей новой армии". Уже 
после развала СССР 23 февраля начали 
праздновать в честь победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии в 1918 
году. В декабре 2001 года Государственная дума 
поддержала предложение сделать 23 февраля 
нерабочим праздничным днем. 

23 февраля россияне чествуют тех, кто 
служил или служит сейчас в рядах 
Вооруженных Сил страны. Но большинство 
граждан России склонны рассматривать 23 
февраля, как День настоящих мужчин, 
защитников в самом широком смысле этого 
слова. 
Редакция школьной газеты поздравляет С 
Днём Защитника Отечества 
Тарасова Сергея Григорьевича, учителя 
физкультуры: 
Желаем в День защитника Отечества, 
Чтобы сбывались ваши планы и мечты, 
В карьере роста пожелаем безупречного, 
Чтобы достигли вы огромной высоты! 
И заодно, конечно, денег очень много, 
Чтоб на отлично всегда шли ваши дела, 
Здоровье вам лишь крепкого, стального, 
Чтоб только в радость эта жизнь была! 
А также все девочки и педагогический 
коллектив поздравляют всех мальчиков 
нашей школы с этим мужественным днём. 
Дорогие мальчики, поздравляем вас с 
23 февраля! 
Желаем учиться лучшему и достигать 
большего. Пусть ваши силы растут не по 
годам, а навыки и умения поражают своим 
мастерством. Становитесь сильными, 
смелыми, ловкими, находчивыми и 
преданными. Будьте настоящими 
мужчинами! 

23 февраля – День Защитника Отечества 

Москвина Ирина, 8а кл. 
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Умелые ручки 

Не знаете, какие подарки на 14 и 23 февраля можно сделать 
своими руками? Давайте разбираться. 

Съедобный подарок. Тут уже можно 
вспомнить все свои кулинарные рецепты и 
приготовить вкусный тортик, пряник или 
печенюшки, которые любит ваша вторая 
половинка. Не забываем, всё приготовленное 
оформлять соответственно нашему 
празднику. 
Банка с пожеланиями и признаниями. Взять 
простую банку и оформить её, подав как 
банку с хорошим настроением. В середину 
нужно положить свёрточки с пожеланиями 
или благодарностью человеку за его 
поступки, черты характера, прочее. 
Вытягивая такой свёрточек, человеку, 
несомненно, станет приятно и появится 
улыбка на лице. 
Коробка с различными сладостями, к каждой 
из которых прикреплена небольшая записка. 
И, конечно, наши любимые открытки- 
валентинки. Тут вы можете проявить свою 
фантазию. 

Камуфляжные капкейки 

Для капкейков понадобится: 
сливочное масло — 200 г; 
мука — 400 г; 
сахар — 300 г; 
яйца — 2 шт; 
молоко — 240 мл; 
разрыхлитель — 2 ч. л.; 
соль — две щепотки; 
плитка горького шоколада; 
зеленый пищевой краситель. 
Тщательно взбейте немного растопленное масло 
с сахаром. Добавьте яйца, пару щепоток соли и 
снова хорошенько взбейте смесь. Добавьте 
просеянную муку и разрыхлитель для теста. 
Хорошо размешайте. Добавьте молоко и снова 
хорошенько размешайте смесь, чтобы не было 
комочков. 
Приготовьте еще три мисочки, зеленый 
пищевой краситель (можно смешать синий и 
желтый) и горький шоколад. Шоколад 
растопите на водяной бане или в 
микроволновой печи. 
Разделите все тесто на 4 равные части: в одну 
мисочку добавьте зеленый краситель и немного 
шоколада, в две другие — разное количество 
шоколада до получения бежевого и 
насыщенного коричневого цвета. Поместите 
тесто в 4 разных кондитерских пакета. 
Хаотичным образом выдавливайте тесто из 
разных пакетов в формочки для капкейков. 
Каждая формочка должна быть наполнена не 
более чем наполовину. Поставьте в духовку, 
разогретую до 175 градусов, на 30 минут. 
Камуфляжные капкейки готовы. 

Величко Анна, 8а кл. 

Съедобные признания 
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Фотография 
Ваши фото 

Захарова Катя, 6а кл. 
Белых Анжелика, 6а кл. 
Трофимов Егор, 8а кл. 
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Шутка-минутка 

Редакция газеты: 
Величко Анна, Трофимов Егор, Захаров Рома, Лазуткин 
Егор, Каманина Катя, Белостоцая Света, Москвина Ира, 
Захарова Катя, Белых Анжела, Лопатин Коля, Котолуп 
Даша, Лазуткина Катя, Клеймёнова Даша, Павлова 
Карина, Отт Ангелина, Сатина Саша, Едакина М.Р. 
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