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Хрюшка обожает праздники и веселье. Она никогда не 

сидит на месте, у неё всегда много идей. Но при этом она 

любит вернуться в своё уютное гнёздышко. Только там она 

может полностью расслабиться и набраться сил для нового 

дня. 

Свинка мечтает подарить 

счастье каждому своему 

подопечному, она проследит,  

чтобы в 2019 году мы все 

решили свои проблемы и 

воплотили в реальность даже 

      самые смелые мечты. 

 Земляная свинья – интеллектуалка. Она   поддерживает 

любые начинания, касающиеся самообразования и 

получения профессии. 2019 год благоприятен для всего, 

что способствует развитию личности и приобретению новых 

полезных знаний и навыков, включая чтение книг, 

посещение занятий, путешествия. В целом 2019 год будет 

ярким, насыщенным, запоминающимся. Милая хрюшка 

принесёт нам массу интересных встреч, новых знакомств. 

Она расставит всё по своим местам, заставит посмотреть на 

мир под другим углом и научит нас радоваться каждому 

дню. 



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

В Новом 2018 году  
Я про всё вам расскажу!  
 

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, негоже 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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Кто же первый придумал праздновать НОВЫЙ ГОД? 
      

Никто не знает точно! Этот день празднуют все  
народы с древних времён. Правда, к каждому народу 
 Новый год приходит в своё время. 
 Долгое время древние славяне праздновали новый год  
1 марта. Они подарили нам традицию зажигать огни на 
новогодних ёлках.  
Более 300 лет тому назад Пётр 1 приказал праздновать Новый 
год 1 января. Тогда же и появилась традиция украшать ёлки, 
устраивать фейерверки и новогодние костюмированные 
карнавалы. 
 
 Англичане, когда часы начинают бить полночь, открывают 
задние двери дома. Из них тихонько выходит старый год. С 
последним ударом часов открывают парадные двери и встречают 
Новый год. 
 
В Германии только начинает бить полночь, люди разного 
возраста залазят на стулья, столы и кресла. А с последним 
ударом дружно с радостными приветствиями «впрыгивают» в 
Новый год. 
 
В Италии принято из квартир в последнюю минуту старого года 
выбрасывать разбитую посуду, старую одежду и мебель. За ними 
летят бенгальские огни, хлопушки, конфетти. Говорят, что если 
выбросишь старое, то купишь новое, ещё лучше. А все дети 
ожидают волшебницу Бефану, которая  
прилетает ночью на метле. 
         И через каминную трубу попадает 
 попадает в дом. Фея наполняет подарками  
детские ботинки, специально подвешенные  
к камину.  



Испанцы в новогоднюю ночь едят виноград. Но не 
 просто едят, а ещё и считают.  Ягод должно быть  
ровно12 – по одной за каждый из двенадцати  
грядущих месяцев. 
 
 В Скандинавии в первые секунды минуты Нового года принято 
хрюкать под столом, чтобы отгонять от семьи болезни и 
неудачи. 
 
     В Китае Новый год – это праздник фонарей. Только 
празднуют его не 1 января, каждый раз меняют дату. В 
новогоднюю ночь на улицах и площадях зажигают множество 
маленьких фонариков. Китайцы верят, что искры от них 
прогоняю злых духов. 
 
     В Японии дети кладут под подушку рисунок с изображением 
своей  мечты. Желание должно осуществиться. 
    

На самом деле не важно, когда и как празднуют Новый год, или 
как зовут снежного дедушку – главное, что все добрые и 
послушные дети всегда получают от Деда Мороза прекрасные 
подарки! 

Ты всегда можешь написать Деду Морозу письмо по адресу: 
 



Уважаемые читатели! 
Скоро в гости придёт самый сказочный  

праздник – Новый год. Мы уже чувствуем  

запах мандаринов и конфет. Видим вокруг 

сверкающие огни и счастливые лица, ждём с 

нетерпением того момента, когда под бой 

курантов загадаем самое сокровенное желание. 

   И верим! Верим в то, что мечта сбудется, что 

Дед Мороз действительно одарит нас крепким 

здоровьем, а счастья будет столько, что мы с 

удовольствием будем с ним делиться со всеми 

близкими и родными людьми. Конечно, всё это 

должно исполниться, как и то, что дорогие 

ученики нашей школы будут учиться  отлично и 

хорошо, становиться победителями и призёрами 

различных олимпиад и конкурсов, блистать в 

спортивных соревнованиях. А уважаемые и 

любимые учителя будут дарить свои знания, а в 

топке творческих идей и мыслей всегда будет 

жарко гореть огонь! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

  
  Редакция газеты Bega 

 

 

 
       

 



Территория творчества. 
 

  7  декабря, в рамках творческих инициатив,  
учащиеся  нашей школы побывали в гостях у школы № 9  

п. Балтым, где прошла дружеская  встреча творческих людей. 

  В теплой уютной обстановке  ребята 7-8 классов, 

  по десять человек в каждой команде, обменялись 

  мастер- классами. Изюминка мероприятия заключалась в том, 

что каждый участник побывал как  в роли мастера, так и в роли 

обучающегося. 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети нашей школы провели эксклюзивный мастер- класс по 

изготовлению «Лавандового саше». Они поделились своими 

секретами и рассказали историю изготовления этого изделия. 

Саше - это мешочек с ароматическими травами, 

 используется для ароматизации дома и 

 в качестве талисмана.  



Наполнителем для нашего саше послужили лепестки 

      роз и пять ароматов, которые были предложены каждому  

 на выбор. Идея мастер класса оказалась очень  

 оригинальной и ребятам пришлась по душе.  

При изготовлении саше они получили не только  

практические навыки, но ещё позитивные эмоции от  

общения со сверстниками. 

 В свою очередь ребята школы №9 провели мастер класс  

по изготовлению розы из бумаги  гофре. Казалось бы, под 

рукой совсем нехитрые принадлежности, а на свет появляется 

роза удивительной красоты! Для этого не надо иметь особых 

навыков, кроме желания, терпения и старания. 

  Сочетание пользы с увлекательностью, творчества с 

командной работой подарили участникам этой встречи 

незабываемые эмоции и вдохновение. Ребята прикоснулись к 

миру творчества и новых открытий. А ещё никто не ушёл с 

пустыми руками. Каждый забрал с собой на память изделие, 

сделанное своими руками, и частичку тепла каждого участника 

этой удивительной встречи! 

Ребята решили продолжить этот опыт общения. Пусть эти 

встречи будут не такими частыми, зато будет время 

подготовиться и порадовать друг друга новинками и 

интересными новостями в мире творчества! 

Приобрести этот уникальный опыт помогли нашим детям 

творческие, влюблённые в свою профессию педагоги Рудник 

Наталья Сергеевна, Мухамедьянова Гульфия Рифовна, 

Кислицина Алефтина Александровна и Кислицина Елена 

Алексендровна. 

Этих людей отличает необычный подход к организации 

мероприятий и оригинальность творческих идей. 

Вместе мы огромная сила и эти встречи 

являются хорошим толчком для создания  

чего-то нового, необычного, удивительного! 

 

 

 

 

 



Как интересно провести каникулы? 
 

1.Как можно больше времени проводите 

 на свежем воздухе. Гуляйте  

во дворе, катайтесь на лыжах, 

горке, коньках. Постарайтесь 

 весь световой день проводить на  

свежем воздухе! 

 

2.Устройте ёлку у себя дома. 

Подготовте простое 

представление, или концерт, 

маленькие падарочки своим 

близким и друзьям.  

 

 

 

 

 

 

3.Запланируйте маскарад, шейте 

 костюмы,придумывайте грим. 

 

4.Украсте свою квартиру, 

гирляндами, снежинками,  

поделками, сделанными  

своими руками. 

 

 

       5.Устройте день «вкуснятины».   

Освободите один день маму от 

кухни и приготовте, что-нибудь 

сами. Благо куча простых 

рецептов вы найдёте в 

интернете. 

 
 

 

 

6.Запланируйте с родителями поход в цирк, музей, театр. 

Проводите время интересно и  с пользой! 
 



Новогодний юмор 
 

- Мама, купи мне маленькую видеокамеру!  

- Сынок, а зачем она тебе?  

- В Новогоднюю ночь я включу  её на запись, 

 и спрячу под ёлкой! Вот и посмотрим, что там  

за  Дед Мороз!  
 

 

Мама спрашивает Вовочку:  

- После Новогодних  праздников я 

 бросаю, есть сладкое, папа бросает  

курить. А ты?  

- Может школу бросить? 
 

Мальчик спрашивает у мамы: 

 - Какой подарок от меня ты хотела бы получить на 

Новый год? 

 - Хорошие отметки в школе будут лучшим для меня 

подарком! 

 - Поздно мама, я тебе уже духи купил! 

 
 Мама, купи мне маленькую видеокамеру! 

 - Сынок, а зачем она тебе? 

 - В Новогоднюю ночь я включу её на запись, и спрячу 

под ёлкой! Вот и посмотрим, что там за Дед Мороз!  

 
 

Под Новый год, Вовочка всегда подкармливал 

 дворовых голубей, и не забывал добавить  

в корм разноцветную краску. Так, двор 

 становился значительно ярче! 
 


