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ШКОЛА 
«ОЗОЛОТИЛАСЬ»
на лыжных гонках

Викторина в газете!
1) Найди 10 отрывков из стихотворений в этом номере.
2) Ответь, произведения каких поэтов содержат эти строки.
3) Нарисуй портрет поэта на бумаге в любой технике исполнения.
4) Присылай Дарье Белокрыловой ВКонтакте vk.com/id129377373.
5) Получай сладкие призы за скорость и лучшие портреты!

Автор викторины: Святослав Захаров

ТОП-10 КНИГ, 
КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ 
ПРОЧИТАТЬ 
ШКОЛЬНИКУ
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ОГОНЬ, 
СВЕРКАЮЩИЙ  
В СОСУДЕ

Стр.5
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ДОСТИЖЕНИЯ

Наши мамы 
хороши! 

2

НОВОСТИ

1. Я в глазах твоих утону — Можно? 
Ведь в глазах твоих утонуть — счастье! 

Фотографии с выставки — Дарья Белокрылова
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Дарья Титова из 
8Д получила зо-
лотую медаль  

в региональных сорев-
нованиях по лыжным 
гонкам. Открытие со-
ревнований состоя-
лось 25 ноября в горо-
де Ханты-Мансийске 
на базе СДЮСШОР.

Соревнования проходи-
ли в возрастной катего-
рии 1998-1999 гг.р., 2000-
2001 гг.р. В соревнова-
ниях принимали участие 
101 спортсмен из восьми 
муниципальных образо-
ваний Югры: Сургута, 
Нефтеюганска, Когалы-
ма, Ханты-Мансийска, 
Советского, Сургутского, 
Нижневартовского, Хан-
ты-Мансийского и Ниж-
невартовского районов. 

В этих лыжных гонках 
участвовали ученики на-
шей школы: Дарья Титова 
из 8Д, Анастасия Гайта-
нова из 11Б. 

Соревнования проходи-
ли два дня, в результате 
ожесточенной спортив-
ной борьбы школа №19 
заняла лидирующую по-
зицию в списке победите-
лей соревнований.  Тито-

ва Дарья, ученица 8 Д, за-
няла первое место в реги-
ональных соревнованиях.

Поздравляем школу  
с этой замечательной по-
бедой! 

Мы гордимся спортив-
ными достижениями на-
ших спортсменов!

Анастасия Гайтанова

Школа «озолотилась» 
на лыжных гонках

Фото предоставлено автором, на центральном 
снимке на 1-й странице — Дарья Титова, верхнее 
фото  — впереди Анастасия Гайтанова

Конкурс рисунков, посвященных Дню матери, 
прошел в нашей школе в конце ноября. Пред-
ставляем вашему вниманию портреты люби-
мых мамочек, нарисованные младшими школь-
никами.

Редакция газеты «Девятнашки» присоединяет-
ся к поздравлениям, адресованным прекрасной 
половине трудового и родительского коллекти-
вов школы.

Счастья вам, дорогие мамы, здоровья, пусть 
ваша красота и женское очарование с годами 
только умножается, а мы постараемся вас поча-
ще радовать хорошими оценками и внеучебны-
ми победами. 

Спасибо вам за наше счастливое детство!
Фоторепортаж Елизаветы Петровой с празд-

ничного концерта смотрите на стр. 8-9

2. Вошла ты,
    резкая, как «нате!»,

    муча перчатки замш,
    сказала:
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ХОББИ
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ПУТЬ К УСПЕХУ
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В прошлый раз 
мы затрагива-
ли тему коллек-

ционирования, а если 
быть более точным, 
нумизматику. Мы вы-
яснили, что это такое 
и какую пользу такое 
хобби может прине-
сти. Сегодня же я хочу 
поговорить о другой 
«отрасли» коллекцио-
нирования — фалери-
стике.

Одно из самых рас-
пространенных хобби в 
мире — коллекциониро-
вание орденов и медалей. 

В СССР фалеристи-
ка была популярна еще  
с пятидесятых годов,  
в то время, когда началось 
расширение межгосудар-
ственных связей и туриз-
ма. Именно в тот момент 
начался массовый выпуск 
различных памятных зна-
ков.

Начнем с определения. 
Фалеристика — коллек-
ционирование орденов, 
медалей, значков, любых 
нагрудных знаков, а так-
же наука, вспомогатель-
ная историческая дис-
циплина, занимающаяся 

изучением истории этих 
предметов, их систем и 
их атрибуцией. Название 
произошло от лат. falerae, 
phalerae (фале́ра, метал-
лические украшения, 
служившие воинскими 
знаками отличия) (фа́лара 
— металлические бляхи, 
побрякушки) — награды 
римских легионеров.

Как и на коллекциони-
ровании монет, на данном 
хобби можно заработать, 
но это будет намного 
сложнее. Во-первых, цен-
ные награды встречаются 
гораздо реже, чем моне-
ты, а вторая, и самая глав-
ная причина — продажа 
государственных наград 
в РФ запрещена, хотя не-
которых это не останав-
ливает.

Что же влияет на цену 
конкретной награды? 

Прежде всего, сохран-
ность и редкость, но глав-
ным из этих двух пунктов 
все-таки будет редкость, 
так как даже в плохом со-
стоянии редкие медали 
коллекционеры заберут 
«с руками». Также важ-
ным пунктом будет яв-
лятся наличие документа, 
это относится не столь-
ко к коллекционирова-

нию документов, сколько  
к подтверждению под-
линности. Подделать ме-
талл гораздо проще, чем 
подделать подписи, печа-
ти и водные знаки.

Говоря о практической 
и научной ценности фа-
леристики, она присут-
ствует, но менее ярко 
выражена, чем у нумиз-
матики. Прежде всего, 
при раскопках на местах 
боев, находя ту или иную 
награду/значок, можно 
определить, чьи позиции 
находились здесь, род во-
йск, и даже имя человека 
вместе с его званием, так 
как многие награды и зна-
ки были номерные.

Фалеристика — увле-
кательное и долговре-
менное занятие. Важно  
в самом начале опреде-
лить тему будущей кол-
лекции, и делать все, что-
бы дополнить ее новыми, 
редкими и дорогими экс-
понатами. Кстати, неред-
ко тот или иной экспонат 
становится более дорогим 
именно из-за его наличия 
в чьей-либо коллекции.

Владислав Саламатов
Фото найдено  

с помощью Яндекса

Зачем мне орден, 
я согласен на медаль!

Каждый из уче-
ников нашей 
школы неверо-

ятно разносторонняя 
личность, и достоин 
отдельного рассказа. 
Сегодня мы погово-
рим об ученице 10Б 
Эльвине Губаевой. 
Эльвина успешно раз-

вивает свои дарования  
в разных направлениях, 
но сегодня мы затронем 
профессию модели.
— Эльвина, как давно 

ты занимаешься моде-
лингом?
— С 14 лет, то есть уже 

два года.
— По-твоему, какими 

тремя самыми главны-
ми качествами должна 
обладать модель?
— В первую очередь,  

модель — это личность, 
на показе нужно не толь-
ко показать всю красоту 
одежды либо украшений 
на тебе, но и достойно 
преподнести себя и свой 
внутренний мир.
Я считаю, что одним 

из главных помощников  
в этом  является взгляд, он 
должен подстраиваться 
под стиль одежды, предо-
ставляемой на показ. Он 
может быть как легким и 
беззаботным, так серьез-
ным и твердым. Также не-
маловажным критерием 
является походка, то есть 
так называемый «шаг», 
он также варьируется в 
зависимости от подиума, 
одежды и личных пред-
почтений модели, напри-
мер, при показе вечерних 
и пышных платьев шаг 
будет короткий и медлен-
ный.

— Ты являешься участ-
ницей конкурса «Коро-
лева Севера 2017», рас-
скажи, сложно ли гото-
виться к конкурсу та-
кого масштаба, и есть 
ли конкуренция между 
участницами?
— Участниц 37, и все 

они по-своему красивы, 
конкуренция нарастает 
под конец конкурса. Все 
девочки, в  том числе  
и я, танцуют три танца: 
современный, индийский 
и восточный. 
Готовиться мы начали 

еще в сентябре, за это 
время все смогли под-
тянуться и разучить 
движения, на репети-
циях все дружелюбные  
и смешливые, поэтому 
разногласий у нас нет.
— Чем ты любишь зани-

маться помимо работы?
— В свободное спортом, 

а именно фитнесом и во-
лейболом, также много 
времени я уделяю учебе.
— И последний вопрос, 

что бы ты посоветовала 
начинающим моделям?
— Записаться в школу 

модельного искусства, ну 
и, конечно, верить в себя 
и в свой успех. Все на-
чинают с низов,  именно 
поэтому не стоит растра-
иваться, если что-то не 
получается, в конце тебя 
ждет успех!

Интервью вела 
Вероника Фролова, 
фото предоставлено
Эльвиной Губаевой

Огонь, сверкающий в сосуде
Главное в карьере модели — быть личностью, уверена Эльвина Губаева

3. Упаси вас Бог познать заботу -
Об ушедшей юности тужить,

Орден Суворова (на 
фото) — первая боевая на-
града, имеющая три ступени 
и носящая имя полководца. 

Он был учрежден 29 июля 
1942 года совместно с орде-
нами Кутузова (I и II степе-
ни) и Александра Невского. 

Резолюция о формиро-
вании боевых наград для 
командного состава была 
принята в июне 42-го, когда 
на юге Советского Союза 
шли тяжелые бои. В то вре-
мя русские войска, сдержи-
вая яростное наступление 
немецких войск, медленно 
отходили к Волге и Дону,  
а окруженный Севастополь 
держался из последних сил. 

Почему орден получил 
имя генерала? Чтобы как-
то стимулировать генералов 
к успешному проведению 
военных операций, реши-
ли изменить традиционную 
систему награждения, когда 
любым орденом или меда-
лью мог быть награжден 
практически каждый чело-
век — от простого красно-
армейца и гражданского до 
маршала. 

По новой системе ту или 
иную награду можно было 
получить, если занимаешь 
определенную должность. В 
самом начале проектирова-
ния, до того как появился 
орден Суворова, предпола-
галось ввести в обращение 
орден Красного Знамени со 
скрещенными мечами. Но 
потом решили оставить на-
грады с именами великих 
русских полководцев. Ведь 
армейские традиции скла-
дываются даже не годами, 
а столетиями, поэтому при-
няли решение обратиться к 
опыту прошлых времен. 

Вышеназванные ордена 
были учреждены на следу-
ющий день после указа Ста-
лина «Ни шагу назад», что 
говорит о понимании: бое-
вой дух и патриотизм нельзя 
воспитывать одним лишь 
принуждением, нужно по-
казывать пример доблести 
и стойкости, которыми про-
низана вся история русского 
государства.

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ 

НАГРАДЫ
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10 место
Максим Горький 

«Старуха Изергиль»
Две легенды: о Ларре и  

о Данко, а также рассказ 
старухи о мужчинах, кото-
рых она любила на протя-
жении жизни.

9 место
Николай Васильевич 

Гоголь 
«Мертвые души»

Чичиков — авантюрист, 
который хочет на живиться 
в очередном городе. Мир 
чиновников и помещиков 
России 19-го века, в городе 
NN. Чем же обернулись для 
героя его планы?

 8 место
Иван Алексеевич 

Бунин 
«Темные аллеи»

Сборник рассказов о люб-
ви Ивана Алексеевича Бу-
нина.

7 место
 Антон Павлович 

Чехов 
«Палата №6»

В небольшом больничном 
флигеле находится палата 
№6 для душевнобольных. 
Повесть о докторе и пяти 
обитателях палаты. 

 6 место
 Александр Исаевич 

Солженицын 
«Матренин двор»

История учителя, в про-
шлом заключенного, ко-
торый приехал в глухую 
деревню, и старухи, у кото-
рой он остановился.

5 место
Александр Сергеевич 

Пушкин 
«Капитанская дочка»
Духовные ценности лю-

дей, любовная история вре-
мен крестьянского восста-
ния под предводительством 
Емельяна Пугачева.

4 место
Николай Алексеевич 

Некрасов 
«Крестьянские дети»
Какими же были дети 

времен крепостного права 
в России? Данное произ-
ведение хорошо раскры-
вает быт и чувства детей, 
которые еще не осознают 
своего статуса в обществе, 
показывает всю уникаль-
ность простого и беззабот-
ного детства.

3 место
Михаил Юрьевич 

Лермонтов 
«Герой нашего 

времени»
В каждое время суще-

ствуют свои герои. Моло-
дой офицер, описываемый 
Лермонтовым в романе, 
действительно являлся 
героем своего времени.  
С одной стороны, отлич-
ный «психолог» и стра-
тег, полный решимости и 

обаяния, с другой — не-
счастный и бесцельный 
человек, который вольно 
или невольно разрушает 
своим появлением в чужих 
жизнях судьбы людей. По-
ступки Печерина весьма 
противоречивы, и пусть 
каждый читатель сам для 
себя определит, что можно 
понять и простить герою, а 
что осудить.

 2 место
Александр Исаевич 

Солженицын
 «Архипелаг ГУЛАГ»
Для истинных ценителей 

истории будет интересно 
прочитать это произведе-
ние, в котором собраны 
письма заключенных вре-
мен массовых репрессий  

и личный опыт автора.
1 место

Федор Михайлович 
Достоевский 

«Преступление  
и наказание»

Произведение раскрывает 
всю суть бедного студента, 
его моральные устои и вну-
тренний мир. Он — гений, 
который решился на без-
нравственный поступок. 
Что может толкнуть чело-
века на убийство? Мож-
но ли уйти от наказания, 
простить себе содеянное, 
обойти моральный и уго-
ловный закон? Каждый, 
прочитавший данный ро-
ман, должен ответить на 
эти вопросы сам для себя. 

Подготовил 
Иван Кошелев

Сейчас редко мож-
но встретить де-
вочку, которая не 

будет краситься в школу.
Уже с 11-12 лет школьни-
цы пробуют делать ма-
кияж. Многие от неуме-
ния начинают краситься 
очень ярко и наклады-
вают тонну косметики 
на свое лицо. Из-за чего 
выглядят старше своего 
возраста, да и в принци-
пе это смотрится очень 
неаккуратно.
А как же правильно кра-

ситься, чтобы это выгля-
дело уместно, естествен-
но и не вызывало вопро-
сов со стороны админи-
страции школы?

Тональная основа  
и консилер. Нельзя вы-
бирать жирные основы.
Лучше приобретите лег-
кую тональную основу  
и консилер, который пере-
кроет ваши небольшие 
недостатки. Ведь так кожа 
будет выглядеть есте-
ственно и не будут заку-
пориваться поры.

Брови. Сейчас девочки 
уделяют большое внима-
ние бровям. Брови лучше 
рисовать тенями. Так они 
будут выглядеть более на-
турально. И не нужно ри-
совать их очень толстыми 
или тонкими. Просто надо 
рисовать по своей форме.
Макияж глаз. Для маки-

яжа глаз выбирайте такие 

оттенки теней, как беже-
вый, светло-коричневый, 
персиковый, розовый. 
Вряд ли в школе уместен 
готический или кислот-
ный мейк.

Чтобы добавить вырази-
тельности взгляду, можно 
нарисовать небольшую 
стрелку. И не надо нано-
сить 100 слоев туши на 
глаза. Это выглядит про-
сто небрежно.

Губы. Их следует накра-
сить гигиенической пома-

дой или нюдовыми оттен-
ками помад.
С к у л ь п т у р и р у щ и е 

средства. При выборе 
скульптурирующего сред-
ства следует отталкивать-
ся от вашего типа кожи. 
Для бледной кожи, на-

пример, нужны серо-ко-
ричневые оттенки.

Я спросила у учительни-
цы русского языка Люд-
милы Константиновны 
Руцковой и заместите-
ля директора Вероники 
Юрьевны Ищук, может ли 
девочка краситься в шко-
лу? А если да, то как?
Людмила Константинов-

на: «Может, но макияж  
не должен быть виден. 
Можно просто подчер-
кивать прелесть детского 
лица. Главное, чтобы кос-
метика не портила ваши 
черты».
Вероника Юрьевна: «Ма-

кияж не должен быть кри-
чащим. Ведь это школа,  
и ученик должен согласно 
уставу школы соблюдать 
все правила. Это должно 
быть незаметно, напри-
мер, легкий блеск для губ.
А если это подводка, то 

это тонкие стрелки. Ведь 
вы еще молоды, и обла-
даете природной юной 
красотой, которую, воз-
можно, сами пока не за-
мечаете, но можете легко 
испортить агрессивным 
макияжем».
Итак, макияж для дево-

чек в школу должен быть 
очень легким. С этой за-
дачей отлично справит-
ся макияж в стиле nude-
мейкап, создающий эф-
фект полного отсутствия 
на лице косметики.
И если следовать нашим  

рекомендациям, то мож-
но сделать мэйк, который 
идеально подходит для 
школы.

Софья Смолькова, 
фото  найдено 

при помощи  Яндекса 

ДРЕСС-КОД

6

КУЛЬТУРА

7

На учебу как на праздник! Топ-10 книг, которые следует 
прочитать школьнику

4. За что я Родину люблю?
За то ли, что шумят дубы?

5. На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров :

 

Как нужно краситься в школу?
По версии газеты «Девятнашки»
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СОБЫТИЕ
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КОНЦЕРТ ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ

Фоторе-
портаж
Елизаветы 
Петровой

6. Я с этим миром давно уже в 
ссоре,

С его прикрасами я не дружу.

Ежегодно в последнее вос-
кресенье ноября празд-
нуется международный 

День матери. 
Это событие не оставило равнодушным 

коллектив нашей школы, и 25 ноября  
в актовом зале было проведено меропри-
ятие, посвященное всем женщинам-ма-
терям. 
Специально к этому событию для всех 

гостей, посетивших нашу школу, были 
организованы различные конкурсы и 
выступления школьных коллективов. 
Так, например, до начала представления 
перед входом гостей записывали номера 
телефонов. А делалось это все для того, 
чтобы вскоре провести «Современную 
лотерею». В перерыве между выступле-
ниями ведущая мероприятия вынимала 
наобум бумажку из сосуда с номерами и 
делала звонок. Самому удачливому го-
стю, у которого зазвенел телефон, вру-
чался сладкий подарок.
Школьный танцевальный коллектив 

«Черная пантера» смог произвести боль-
шое впечатление на всех присутствую-
щих своим зажигательным танцем в сти-
ле «рок-н-ролл». 
Также без внимания не остались и наши 

маленькие учащиеся, которые исполнили  
музыкальные подарки. Марина Березов-
ская спела нежную песню про маму. 
А учащиеся 1Б класса подготовили кон-

курс «Варись, каша!», и вместе с мамами 
сумели перечислить все необходимые ин-
гридиенты для приготовления этого блю-
да. Помимо всех этих выступлений было 
также множество конкурсов, в которых 
участвовали даже целыми семьями! 
Этот день подарил всем множество улы-

бок, прекрасное праздничное настроение, 
а самое главное — тепло и любовь всем 
матерям, сидевшим в зале! Наша шко-
ла и ученики порадовали каждого гостя: 
школа — прекрасной подготовкой и инте-
ресными выступлениями, девочки — кра-
сивыми нарядами, а мальчики — своим 
обаянием.

Анастасия Соловьева
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МУЗЫКА

7. Опомнившись, 
оба

Мы поняли вдруг,

10

ЕДА

11

Если говорить о со-
временной музы-
ке, то ее  история 

могла бы быть совер-
шенно другой, если бы 
не «Битлз». История 
«Битлз» началась в те 
времена, когда Англия 
была буквально охваче-
на эпидемией создания 
музыкальных коллекти-
вов. 
В конце 50-х прошлого 

века самым популярным и 
общедоступным направле-
нием был скиффл — при-
чудливое сочетание джаза, 
английского фолка и аме-
риканского кантри. Для 
того чтобы попасть в груп-
пу, нужно было играть на 
банджо, гитаре или губной 
гармошке. Ну, или, в край-
нем случае,  на стиральной 
доске, которая часто заме-
няла музыкантам ударные. 
Джон Леннон все это умел. 

Впрочем, настоящим его 
кумиром был Великий Эл-
вис, и именно король рок-
н-ролла вдохновил «труд-
ного подростка» на занятия 
музыкой. Так в 1956 году 
Джон со своими школь-

ными приятелями создал 
свое первое детище — The 
Quarrymen. Конечно же, 
они тоже играли скиффл. 
И вот на одной из вечери-
нок друзья познакомили их 
с Полом Маккартни. Этот 
парень-левша не только 
неплохо играл на гитаре 
рок-н-ролл, но и умел ее 
настраивать! А еще он, как 
и Леннон, пробовал сочи-
нять. Через две недели но-
вого знакомого пригласили 
в группу, и он согласился. 
Так родился непревзой-

денный авторский дуэт 
Леннон — Маккартни, ко-
торому было суждено по-
трясти мир. Впрочем, это 
случилось немного позже. 
Несмотря на то, что один 
был хулиганом, а другой — 
«примерным мальчиком», 
они отлично поладили  
и много времени прово-
дили вместе. А вскоре к 
ним присоединился друг 
Пола  — Джордж Харри-
сон, который не просто 
играл на гитаре. Он играл 
на ней очень хорошо. Меж 
тем «школьный ансамбль» 
остался в прошлом, и на-
стало время выбора даль-
нейшего жизненного пути. 
Все трое без сомнений 
выбрали музыку. И приня-
лись искать новое название  
и ударника, без которого 
настоящей группы быть не 
могло.
Из-за некоторых разногла-

сий название группы под-
бирали очень долго.
И вот в 1960-м, наконец, 

парни находят окончатель-
ный вариант: The Beatles — 
в переводе на русский 
«Жуки». В это же время  
в группе появился чет-
вертый участник. Им стал 
Стюарт Сатклифф. К сло-
ву, он совсем не собирался 
быть музыкантом, однако 
ему не только пришлось 
купить бас-гитару, но и на-
учиться на ней играть.
В 1962 году фирма EMI 

согласилась подписать кон-
тракт с The Beatles с усло-
вием выпустить не менее 
четырех синглов. Серьез-
ный уровень студийной 
работы заставил группу 
сменить ударника. Так  
в историю ансамбля Битлз 
вошел и остался навсегда 
Ринго Старр.
После подписания кон-

тракта певцы начали по-
корять сердца подростков  
и не только. 
Многие задаются вопро-

сом: «а есть ли в песнях ли-
верпульской четверки во-
обще какой-либо смысл?» 
Конечно, в ранних текстах 
«Битлз» особой смысло-
вой нагрузки, может быть,  
и не было, с этим можно 
согласиться. Но что каса-
ется песен «Битлз», напи-
санных после 1965 года, то 
смеем вас уверить – смыс-

ловая нагрузка в них при-
сутствует.
В песне «Леди Мадонна» 

певцы изображают безду-
шие, ведь им все равно, как 
решит свои проблемы Леди 
Мадонна. Жесткий ритм 
песни передает жуть инду-
стриального города-свалки, 
где человеку ничего не све-
тит.
В песне «Something» по-

ется о необыкновенной 
девушке, которая так бес-
церемонно ворвалась  
в сердце молодого мужчи-
ны и надолго там посели-
лась. 
Лично я начала слушать 

эту группу после песни 
«Hey, Jude», а если быть 
еще точнее, то после про-
смотра сериала «Сверхъе-
стественное». 
Эту песню напевала Мэри 

Винчестер своему сыну 
Дину, когда укладывала его 
в кровать. 
Она была представлена 

там в виде колыбельной,  
и это вдохновило меня, по-
этому я стала увлекаться 
этой группой. 
Также песня «Yesterday» 

внесла не такой уж малень-
кий вклад в создании попу-
лярности «Битлз». Она во-
шла в Книгу рекордов Гин-
неса как песня, на которую 
было сделано больше всего 
каверов. 
В этой песне поется о том, 

что молодой влюбленный 
человек был счастлив, все 
печали и беды казались 
такими далекими и несу-
щественными. И это было 
вчера. Но вот сейчас он 
понял, что без нее, без сво-
ей любимой, жить стало  
в разы труднее, но, к сожа-
лению, он понял это слиш-
ком поздно, и ничего уже 
не вернуть.

Мария Кравцова

Современная ита-
льянская кули-
нарная традиция 

различает около 300 ви-
дов итальянской пасты. 
История итальянской па-

сты в части ее первона-
чального появления овеяна 
массой мифов и легенд. 
Одни исследователи счи-

тают, что она была приве-
зена в Италию известным 
путешественником Марко 
Поло из Китая в 1242-ом 
году. 
Другие утверждают, что 

самой пасты он не привоз-
ил, а лишь ограничился 
рассказами о том, что ки-
тайцы очень любят употре-
блять ее в пищу.
Предлагаю вам свою вари-

ацию итальянской пасты. 
Для приготовления вам 

понадобится: 
Спагетти — 1 упаковка
Фарш мясной — 350 гр
Перец болгарский — 2 

штуки
Лук — 1 штука 
Томатная паста — 3 ст.л. 
Сливки — 200 г
Укроп, петрушка — по 

вкусу 
Соль, перец — по вкусу 
1. Для начала обжарьте  

в течение 15 минут фарш, 
затем добавьте мелко наре-
занного репчатого лука. 
2. После в обжаренный 

фарш добавьте болгарско-
го перца и обжаривайте до 
полной готовности в тече-
ние 10-15 минут на медлен-
ном огне. 
3. Отдельно отварите спа-

гетти в течение 20-25 ми-
нут. 
4. Как только фарш с лу-

ком и перцем будут почти 
готовы, добавьте сливок  
и закройте крышкой. 
5. Оставьте томится на 

слабом огне еще 10 минут.
После того как все будет 

готово, аккуратно выложи-
те на тарелки. По желанию 
можно украсить. 
Приятного аппетита!

Марина Галактионова

А ЧТО ТАКОЕ ПАСТА?

9. Везувий пламя 
изрыгает,

Столп огненный 
во тьме стоит,

8. Я говорил 
«Ты хочешь, 

хочешь?
Могу я быть 

тобой любим?»
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О РАЗНОМ

День ангела

Акция,посвященная 
Дню ангела, прошла 

в нашей школе 24 ноября. 

Каждый желающий мог 
нарисовать рисунок анге-
ла и выставить на всеоб-
щее обозрение в школе. 

Немного милоты для на-
ших читателей запасла на 
память Дарья Белокрыло-
ва, сфотографировав осо-
бенно приглянувшиеся  
ей работы.

10. Я вас на-
путствую еди-
ным скорбным 

словом,
Затем, что 
скорбь моя 

превыше моих 
сил:


