
 

Уже второй год как наша школа открылась после капитального 
ремонта и радует обучающихся и их родителей. Ничто и никто тут не 
стоит на месте, и помимо уроков в школе происходит масса событий: 
работают кружки и секции, проходят дополнительные занятия, конфе-
ренции, дни науки и масса увеселительных мероприятий. И проблема 
создания школьной газеты встала очень остро, школе просто необходи-
мо издание, которое бы освещало жизнь школы, знакомило с интерес-
ными людьми как внутри школы, так и вне ее. Вот и небольшая группа 
энтузиастов взялась за решение этой проблемы. Свою газету мы назвали 
«99% УСПЕХА» и надеемся что успех к нам придет, т.к. у нас в школе 
много учеников, не желающих зарывать свой талант в землю. Мы хотим, 
чтобы в нашей газете было все: и школьная жизнь, и развлекательные 
странички, и научная часть, советы и объявления о досуге в городе, мы 
найдем место и юным журналистам и поэтам. Мы надеемся что учени-
ки, увидев нашу газету, откроют в себе новый талант и захотят поучаст-
вовать в нашей затее, мы только "ЗА"! А пока наслаждайтесь первым 
выпуском газеты. Надеемся, что вы не будете строго судить нас, мы но-
вички в этом деле. Ждем ваших отзывов и предложений! 

Анастасия Ерофеева 

Наша жизнь, как школьная, так и 
личная, состоит из различных собы-
тий, хороших и печальных, но все же 
событий. В январе в нашей жизни  
было много ярких событий: Новый 
год, Рождество, Старый Новый год, 
Крещение. Это все семейные празд-
ники, но в школьной жизни было 
тоже несколько мероприятий, о ко-
торых вы можете узнать в рубрике " 
Школа  Online". Но об одном школь-
ном событии расскажу  вам я. Это 
событие - первый выпуск школьной 
газеты "99% УСПЕХА" В связи с этим 
было принято решение провести 
социологический  опрос  и выяс-
нить, как учащиеся отреагируют на 
нашу газету. Вопрос был такой: Как 
вы относитесь к выпуску школьной 
газеты?   
 

Проведя социологический опрос 
среди  школьников, мы были  очень 
рады. Оказывается, многим понрави-
лась идея создания школьной газеты, 
а некоторые даже хотели принять 
участие в её создании.  Заинтересо-
вавшимся, добро пожаловать в наш 
коллектив. 

Анастасия Ерофеева 

ФЕВРАЛЬ 2013 ВЫПУСК №1 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

2 февраля – Битва под Сталинградом 

8 февраля – День российской науки 

9 февраля – День стоматолога 

10 февраля – День дипломата / День 
смерти Пушкина 

12 февраля – День Аэрофлота 

14 февраля – День Святого Валенти-
на (День всех влюблённых) 

15 февраля – День памяти воинов-
интернационалистов 

18 февраля – День транспортной 
милиции 

20 февраля – Масленица 

23 февраля – День Защитников 
Отечества 

24 февраля – День лотереи 

26 февраля – Прощённое воскресенье 

 У нас в школе, на февраль планиру-
ются мероприятия, посвящённые 
Дню Святого Валентина и Дню За-
щитников Отечества. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ШКОЛА ON-LINE 2 

УЧИТЕЛЬ ГОДА 3 

ОТДОХНЕМ... 3 

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ! 4 

СПОРТСМЕН ГОДА 5 

ПРОБА ПЕРА 6 

ИХ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ 7 



Вот январь уже заканчивается, можно под-
вести итоги этого месяца. Обучающиеся школы 
принимали активное участие в подготовке мате-
риалов на конкурс «Люблю Кузбасс - жемчужину 
Сибири!» На городской этап были выставлены 
работы в номинациях эссе _ Четверков Егор (6Б), 
Левин Иван (8Б); в номинации стихотворение – 
Комзычакова Татьяна (8Б), в номинации фото-
графия – Дмитриева Мария (7Б). 

 

22.01.13 совместно с инспектором ГИБД 
Титовым В. были проведены беседы с классами, 
направленные на профилактику ДТП. 

 

23.01.13 в актовом зале школы прошел клас-
сный час по профориентации совместно с пред-
ставителями ГОУ СПО Профессиональный кол-
ледж г. Новокузнецка. На мероприятии присут-
ствовали обучающиеся 9 классов, которых позна-
комили с профессиями и провели небольшой 
мастер-класс по банковскому делу. 

 

24.01.13 в нашей школе прошел кастинг 
танцевального проекта «Стань звездой», который 
был организован  Кемеровской региональной 
общественной детско-юношесткой организацией 
«Ассоциация 
современного 
танца» для 
обучающихся 
1-4 классов. 
Стали победи-
телями в шко-
ле и вышли на 
городской этап 
–  Мусиков 
Альберт 1Г 
класс, Ащеп-
кова Анаста-
сия 4А класс, 
Толстов Сергей 3Б класс. 

 

25.01.13 прошло собрание актива школы, 
на котором был намечен план на 2-ое полугодие, 
обсуждены ближайшие мероприятия. 

 

28.01.13 в актовом зале школы прошел 
праздничный концерт-викторина для обучаю-
щихся 6-8 классов, посвященный 70-летию Кеме-

ровской области «Жемчужина Сибири!». В про-
грамме были концертные номера - песни, посвя-
щенные Кемеровской области, цирковое выступ-
ление, также команды 6-8 классов приняли уча-
стие в викторине: 1 место заняла команда 8Б 
класса, 2 – 6А класса, 3-е – 6Б и 7Б классов. 

 

29.01.13 в школе работал сферический ки-
нотеатр с фильмом «Происхождение жизни». 
После фильма обучающихся ждала викторина с 
призами. Всего  кинотеатр посетили 240 обучаю-
щихся 1-6 классов. 

 

28-29.01.2013г в школьной библиотеке с  
пятыми классами  проводилось мероприятие 
«Литературный ринг». Ребята соревновались в 
литературных знаниях и начитанности. Читали 
стихи и вспоминали их авторов.  Придумывали 
фразы палиндромы-перевертыши. Капитанам 
команд пришлось вообразить себя героями зна-
менитых сказок. Всем было весело и инте-
ресно. После этой встречи некоторые ребята изъ-
явили желание еще раз перечитать старые, 
хорошо знакомые книжки. 

  

 В январе состоялся городской конкурс 
«Флористическая радуга», в котором победила 
Крапивина Анастасия из 7 «А» класса с икебаной 
«И шишки тоже цветут», руководитель – Сотни-
кова О. А. 

 

Полина Кузнецова  

СТР. 2 99% УСПЕХА 

 
Участник танцевального проекта 

«Стань звездой» 

 
Победители викторины «Жемчужина Сибири!» 

8Б класс 



Ежегодно в нашей 
стране проводится всерос-
сийский конкурс «Учитель 
года», который выявляет по 
настоящему талантливых, 
инициативных, мыслящих 
и целеустремленных учите-
лей. В этом году наше обра-
зовательное учреждение 
представляла учитель фи-
зики и информатики Фо-
гель Ольга Николаевна. 
Заняв первое место в рай-
онном этапе, Ольга Нико-
лаевна вышла в финал му-
ниципального этапа кон-
курса, где ей предстояли нелег- кие состязания, среди кото-

рых были представление опы-
та работы, проведение урока 
по физике, беседа с учащими-
ся и беседа с родителями. 
Успешно пройдя все эти ис-
пытания, Ольга Николаевна 
стала лауреатом и получила 
диплом за разработку лучше-
го интернет-ресурса. 

Поздравляем Ольгу Ни-
колаевну и желаем еще боль-
ше творческих побед! 

Дети 11-16 лет 

 

Охотники на ведьм 
боевик / фэнтези / ужасы 

Едва не погибнув в лапах ужасной ведьмы, Ген-
зель и Гретель стали только сильнее.  

Дублёр 
комедия 

Страна:Россия 

Главный герой нашей истории — успешный 
актер, звезда шоу-бизнеса Игорь Успенский.  

Джек Ричер 
боевик, драма, криминал 

Снайпер убивает пять случайных прохожих, но 
все улики указывают на человека, заключенного 
под стражу. На допросе подозреваемый умоляет 
об одном — найти Джека Ричера. 

Анна Каренина 
драма 

Встречая приехавшую из Петербурга мать, мо-
лодой блистательный офицер граф Вронский 
знакомится с женой влиятельного петербург-
ского чиновника Анной Карениной. Огонь 
страсти вспыхивает мгновенно, но их любовь 
шокирует высшее общество. 

Анастасия Ерофеева 

"Учиться, учиться и учиться"- говорил нам Ле-
нин, но это не подходит для детей нашего вре-
мени, ведь кроме учёбы у них много занятий. 
Посетить музыкальную или художественную 
школу, сходить  в секцию на бокс или допустим 
просто пойти гулять с друзьями. Чтобы вы про-
сто не слонялись по улицам я предлагаю вам 
просветиться и сходить допустим...в кино. В 
этой рубрике я буду подбирать интересные 
фильмы, постановки театра или выставки в му-
зеях. 
Детям 6-10лет:  
 
Кино( ТЦ Полет): Корпорация монстров 3D 
анимация / комедия / семейный / фэнтези  
Это известный мультик Корпорация монстров в 
новом формате. 
 
Цирк "БРАВО!" Дессированные животные, экс-
тремальные акробаты на роликах, жокеи-
наездники, жонглеры,… 
 
Детская картинная галерея (Кирова,7) 
 
Три богатыря на дальних берегах 3D 
анимация / семейный 
Страна:Россия 
На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич 
и Илья Муромец, благодаря козням коварной 
Бабы Яги, оказываются за семью морями на не-
обитаемом острове, на котором живут туземцы 
и страшный Гомума 

СТР. 3 ВЫПУСК №1 

Главная страница сайта учителя физики и 
информатики Фогель О.Н. 



Быть человеком —     значит быть борцом.  
Иоганн Гёте 

С первого взгляда люди, достигшие чего-то, ка-
жутся такими далекими, как звезды на небе…
Позже ты видишь, что они такие же, как и все про-
сто не безразличны к другим, с желание усовер-
шенствовать мир вокруг себя и сделать его уютнее 
для других. Человек творящий творит сам. Это 
всегда важнее, чем устоявшийся стиль или систе-
ма. Многие меня не поняли? Тогда начну сначала. 
Хочу рассказать вам о замечательном человеке, 
талантливом педагоге, умелом организаторе, 
вдохновителе всех ребячьих и учительских начи-
наний, искренне любящей людей, болеющий за 
них всей душой.   
Родилась Скрипцова Нина Петровна  в Алтайском 
крае, в селе Ребриха, в семье рабочих. Мама-врач, 
папа-газоэлектросварщик. С детства любила мате-
матику и преподавала ее куклам и писала при-
мерчики на заборах..  Закончила школу с двумя 
четверками по английскому языку и литературе. 
Потупила в Барнаульский государственный педа-
гогический институт по специальности математи-
ка.  
С детства ли вы хотели работать в школе? Если 
да, то кем? 
Н.П.- Да я хотела работать в школе, именно учите-
лем математики, потому что я люблю математику. 
Эту любовь к науке мне привила в школе моя учи-
тельница математики А.С. Трубникова, так же 
мне легко давалась эта наука, я могла в уме счи-
тать сложные примеры и задачи. 
Если бы ваши дети сказали, что будут, учителя-
ми вы бы стали отговаривать или помогать? 
Н.П.- Сын мечтал стать учителем немецкого язы-
ка, но после 11го класса сказал: «Я бы пошел рабо-
тать, на заработная плата маленькая». Закончил 
СиБАКС, сейчас работает директором коммерче-
ской фирмы. Если бы не передумал, то я бы посо-
ветовала все взвесить, обдумать и принять свое 

решение.  
Наша школа занимает одно из ведущих мест 
среди школ района. Как вам и всему педагоги-
ческому коллективу удалось так быстро до-
стичь такого результата, ведь нашей школе все-
го 2-ой год? 
Н.П.- Мы не сидим на месте, у нас много желания 
двигаться вперед. Все педагоги активные, мобиль-
ные, творческие, мы стараемся найти изюминку. В 
этом году 25 учеников заняли призовые места на 
районных олимпиадах, средний процент сдачи 
ГИА в нашей школе выше, чем средний бал по 
городу  
Трудно ли совмещать работу с семьей? Хватает 
ли времени на семью? 
Н.П.- Трудно, семья не всегда понимает, почему 
мама возвращается с работы поздно вечером, но 
мои домашние привыкли  и знают, что моя жизнь 
и школа неразрывны, на семью времени тоже хва-
тает. В дачное время езжу на дачу, выращиваю 
экзотические цветы, овощи, только капусты у ме-
ня 20-25 сортов.  
Вы требовательный и в тоже время заботливый 
директор. Как у вас получается совмещать в себе 
эти качества?  
Н.П.- Во-первых, если не требовать значит пустить 
на самотёк, следовательно, все разрушится, во-
вторых, уют никто не создаст, кроме нас самих. 
Так же  я хочу знать все проблемы школы,  поэто-
му часто хожу по классам, чтобы каждый смог за-
дать мне свои вопросы, сделать предложения. На 
сайте школы многие пишут мне письма, на кото-
рые я, конечно же, отвечаю. Дверь моего кабинета 
всегда открыта. 
Каким вы видите образование в будущем в целом 
и конкретно в нашей школе? 
 

СТР. 4 99% УСПЕХА 

Школьная сборная по футболу 



Н.П.-Я считаю, наша задача доне-
сти до детей информацию. Они 
живут в 21 веке и по своим прави-
лам, поэтому будем действовать на 
них их же способами, информати-
зацией, ведь деньги, поступающие 
из бюджета,  должны идти на благо 
детей. Наша задача лишь напра-
вить и удержать интерес к наукам. 
То, что компьютеры вредны, они 
сами знают, но не откажутся от них, 
значит, компьютер, должен стать 
нашим навигатором, помогающим  
им плыть по волнам страны зна-
ний. Может быть, будет дистанци-
онное обучение, хотя это отнимает 
у детей работу в классе, а значит и 
общение. Что касается нашей шко-
лы, то кардинальных перемен не 
вижу, хотя дети вместе с родителя-

ми могут изменить её сами. Напри-
мер: пока в нашей школе два 
н а п р а в л е н и я  -  ф и з и к о -
математическое и социально-
экономическое, но, если ученики и 
их родители попросят открыть, 
например: биохимическое направ-
ление, или  углубить знания в дру-
гом направлении, я не против.  

На этой важной ноте мы закончили 
наше интервью. Я считаю, что та-
ким ответственным, неординар-
ным, целеустремленным, умным 
людям можно доверить судьбы но-
вого поколения, они делают нашу 
жизнь более яркой, насыщенной. Я 
очень рада, что «золотые» люди жи-
вут рядом с нами, в родном Кузбас-
се, стоит только посмотреть…  

Анастасия Ерофеева 

первого класса. Как говорит 
сама Лена: «Со школой связа-
ны все самые лучшие впечат-
ления и воспоминания». 

В 10 лет Лена получила 
свою первую серебряную ме-
даль. На данные момент уже 
КМС, наград очень много, все 
ей очень дороги. Призер чем-
пионата России по карате (3 
место), двукратная чемпионка 
Сибири, 5 лет подряд стано-
вилась призером Сибирь-
Азия. Недавно была награж-
дена мэром нашего города 
Смолего В.Г., как лучший 
спортсмен года, одаренный 
ребенок 2012 года. Сейчас Ле-
на готовится на очень круп-
ные соревнования в Иркутске 
«СФО», но, несмотря на это, 
хорошо учится и активно 
участвует в жизни школы, го-

товится к сдаче ГИА. «Спорт 
никогда не мешал мне дома и в 
школе. Спорт-это смысл моей 
жизни. У меня вся семья спор-
тивная.  Папа—мастер спорта 
по боксу, а любимая мама - са-
мая главная поддержка. Всегда 
поддерживают и учителя, одно-
классники, лучшие подруги»,  
говорит Лена. «Кроме спорта 
люблю фотографировать, гото-
вить торты, пирожные, делать 
цветы из конфет, воздушных 
шариков, елки из фруктов. 
Спорт – это все что у меня есть. 
Благодаря спорту становлюсь 
личностью, хорошим челове-
ком, вниматель-
ной подругой, 
красивой девчон-
кой, хорошей 
дочкою». И что 
тут еще можно 
добавить только 
фразу из фильма 
«Спортсменка, 
комсомолка и 
просто красави-
ца…»  

 
Анастасия Ерофеева 

 

Дорогой читатель, мы бы хо-
тели поближе познакомить тебя 
с самыми талантливыми ребята-
ми нашей школы, и в этой руб-
рике мы каждый месяц будем 
рассказывать о выдающихся лю-
дях нашей школы. Героем пер-
вого выпуска нашей газеты стала 
ученица 9А класса Иванова Ле-
на. Сейчас Лене 15 лет, а спор-
том она занимается уже 10 лет. 
Тренируется 6 раз в неделю, хо-
дит на карате киокушинкай и на 
бокс. Несмотря на мужские виды 
спорта Лена эталон женственно-
сти: прекрасные длинные воло-
сы, отличная фигура и вечная 
улыбка на лице никогда не при-
ведет вас к мысли, что перед ва-
ми боксер и каратист. В свобод-

ное от тре-
н и р о в о к 
время Лена 
любит гото-
вить, гулять 
с подруга-
ми, ходить 
по магази-
нам.  
В школе 
№99 Лена 
учится с 
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Каждому свое красиво 
Цицерон 

Сейчас мне 12 лет. И я понимаю, что очень 
люблю свой город, дорожу им. Я знаю, что есть 
другие города: города-столицы, города - научные 
и культурные центры, города – промышленные 
гиганты. Я считаю, что мой город уникален, так 
как он объединяет все эти качества.  

Я хочу поделиться своими наблюдениями, ко-
торые помогли мне заметить необычность нашего 
города. Каждый человек смотрит в окно 
своего дома или квартиры, а я радуюсь, 
когда в очередной раз подхожу к 
«смотровой площадке». Именно так у ме-
ня дома называется балкон.  

Мой дом находится почти на окраине 
города, в Орджоникидзевском районе. 
Каждый житель этого района, да и города 
знает, что дорога сюда пролегает через огромные 
заводы – гордость всей Кемеровской области.  И 
многие не замечают, что после этих гигантов 
начинается обыкновенная красота: новые жилые 
кварталы, неторопливая Томь, золотые купола 
храмов и часовен, загадочный и одинокий полу-
месяц мечети и, конечно, бескрайние просторы 
полей и синевы неба.  Именно это открытие я сде-

лал, когда однажды вышел на балкон.  
Меня поразила красота увиденного.  
Под окнами – шумный парк, суета людей, по-

стоянное движение машин. Я не мог поверить, 
что это так красиво! Особенно ночью, когда тече-
ние жизни замедляется, приглушенный свет дела-
ет все мягким и загадочным. За тем я рассмотрел 
крыши домой, своей школы и храма. И это тоже 
необыкновенное зрелище! Оказывается, что нет 
ни одной одинаковой крыши, как нет ни одного 

одинакового человека. Особенно волшеб-
ная картина открывается вечером или 
утром. Лучи солнца медленно играют 
цветами, дотрагиваясь лучам то до крас-
ного пятна, то до синего, то до золотого. 
Такое буйство красок успокаивает вид 
полей, которые с важность тянутся до са-
мого горизонта.  

Я понял, что нельзя говорить о Новокузнецке 
только как о городе заводов и шахт, городе гряз-
ного воздуха и серых улиц. Наш город – это то, 
что каждый видит и понимает сам.  
Для меня Новокузнецк – это начало света, начало 
пути. Новокузнецк – мое настоящее и будущее.  

Четвертков Егор  

Миледи, Вы как всегда прекрасны,  
Блеск тёмных глаз, улыбка алых губ...  
Движенья Ваших рук всегда опасны,  
И на лице врагов увидим мы испуг!  
 
Танцуйте же, Миледи, не робейте!  
Ступайте по костям своих врагов.  
И крови алой вы моей испейте...  
Моей вы не хотите? А богов?  
 
И спойте же, Миледи, спойте,  
Им Лакримозу на последний пир!  
Но томным взглядом Вы меня не удостойте,  
Ведь я-то знаю - Вы разгневанный вампир...  
 
Не стойте же, Миледи, я прошу Вас.  
Уже закат поджёг далёкий горизонт.  
Наступит ночь. И без сомненья, я убью Вас,  
И скорбное лицо сокроет тёмный зонт… 

                                                                                                                       
Полина Кузнецова 

В наш безумный век суеты, машин 

Человек живёт, будто он один. 

Он не ценит Дом, Красоту и Мир, 

Превращает Жизнь в кровожадный пир. 

 

Только Жизнь одна, и второй не быть. 

Просто надо Жить, а не только Быть! 

 

Когда вдруг поймём, что мы Гости здесь, 

Станет Мир другим, абсолютно весь. 

                                                                                                 
Лариса Непокрытова 
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Наш город – 
это то, что 

каждый видит 
и понимает 

сам.  



Дмитрий Иванович Менделе-
ев родился 8 февраля 1834 года 
в селе Верхние Аремзяны не-
далеко от Тобольска, в семье 
директора гимназии и попечи-
теля училищ. Он был четырна-
дцатым ребенком в семье. Вос-
питывала его мать, поскольку 
отец будущего химика вскоре 
после его рождения умер. В 15 
лет Дмитрий Менделеев окон-

чил гимназию. 
Его мать приложила немало 
усилий, чтобы юноша продол-
жил образование. В 1850 году 
он поступает в Главный педа-
гогический институт в Москве, 
где когда-то учился его отец. В 
возрасте 21 года Менделеев 
блестяще выдержал выпуск-
ные экзамены, а его диплом-
ная работа о явлении изомор-
физма была признана канди-
датской диссертацией. 
В 1857 году Менделеев стал 
приват-доцентом при Петер-
бургском Университете. 1859-
1861 годы провел на стажиров-
ке в различных университетах 
Франции и Германии. В 1859 
году он сконструировал пик-
нометр – прибор для опреде-
ления плотности жидкости, в 
1860 году открыл критическую 
температуру абсолютного ки-
пения жидкостей. 
В 1865 году Менделеев защи-
тил докторскую диссертацию, 
в которой заложил основы но-

вого учения о растворах, и стал 
профессором Петербургского 
университета. Преподавал 
Менделеев и в других высших 
учебных заведениях. 
Открытие Менделеевым в 1869 
году периодического закона 
стало не только одним из 
крупнейших событий в исто-
рии химии 19 столетия, но и в 
известном смысле одним из 
самых выдающихся достиже-
ний человеческой мысли ми-
нувшего тысячелетия. 
2 февраля 1907 года Дмитрий 
Иванович Менделеев скончал-
ся в Петербурге. 
В его честь назван элемент № 
101 – менделевий, его имя но-
сят многие географические 
объекты, музеи, учебные заве-
дения, населенные пункты и 
улицы. Пямятники великому 
ученому установлены во мно-
гих городах России.  
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Валерий Павлович Чка-
лов родился 2 февраля 1904 
года в слободе Василево Ниже-
городской губернии, в семье 
мастера-котельщика. Окончил 
сельскую школу, затем техни-
ческое училище в Череповце. 

В 1919 году вступил в ряды 
Красной армии, где был масте-
ром по ремонту самолетов. В 
1921-1924 годах обучался в Его-
рьевской, а затем в Борисо-
глебской школе военных лет-
чиков. После этого проходил 
обучение в Серпуховской выс-
шей школе стрельбы, бомбо-
метания и воздушного боя и 
Московской военной авиаци-
онной школе высшего пилота-
жа. 

В 1924 году начал службу в 
авиации. С 1930 года работал 

летчиком-испытателем. В 1936 
году Чкалов совместно с Г. Ф. 
Байдуковым и А. В. Беляковым 
совершил первый беспосадоч-
ный перелет через Северный 

Ледовитый океан из Москвы в 
Петропавловск-на-Камчатке. 
За выполнение этого полета 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В 1937 году 
совершил беспосадочный пе-
релет из Москвы в США через 
С е в е р н ы й  п о л ю с .  Э т о 
был мировой рекорд беспоса-
дочного полета на расстояние 
более 12000 км. 
Валерий Чкалов погиб 15 де-
кабря 1938 года при проведе-
нии испытательного полета 
нового истребителя «И-180». 
По результатам проверки лет-
чик сделал все возможное, что-
бы отвести самолет от жилых 
строений. Чкалов был похоро-
нен у Кремлевской стены.  

 В данной рубрике, дорогие читатели, мы будем знакомить вас со знаменитыми людьми, ко-
торые внесли неоценимый вклад в науку, историю, творческую жизнь нашей страны, чьи имена  
прославляют нашу Родину и известны во всем мире. 

http://www.calend.ru/day/2-8/
http://www.calend.ru/day/2-2/
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http://www.calend.ru/event/3739/
http://www.calend.ru/event/3739/
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Аквизитор - 1) работник страховой компании, 
страховой агент, осуществляющий деятельность 
по заключению или возобновлению страховых 
контрактов, договоров о страховании;2) агент 
транспортной конторы, привлекающий новых 
грузоотправителей. 

Вальвеолог – специалист, занимающийся вопро-
сами сохранения здоровья человека (вальвеология 
– наука о том, «как быть здоровым»); работает в 
области охраны труда, эргономики и психогигие-
ны. 

Девелопер – под этим термином понимается 
предприниматель, бизнес которого заключается в 
получении прибыли от создания новых объектов 
недвижимости. 

Диана Савельева 

В современной жизни великое множество профес-
сий - врачи, программисты, учителя, инженеры. 
Но мало кто догадывается о таких профессиях, 
как вальвеолог, аквизитор, одоролог, девелопер. 

 Различают три вида одорологии: медицинская, 
криминалистическая и психическая.Одоролог - 
человек, изучающий и распознающий запахи.В 
криминалистической одорологии, эта профессия 
особо востребована - с помощью одоролога распо-
знают участников преступления, индивидуаль-
ный запах одного и того же лица в запаховых сле-
дах, изъятых с разных мест преступления, при-
надлежность человеку предметов, обнаруженных 
на месте происшествия и в других местах и так 
далее. В медицине она так же востребована для 
распознавания каких-либо препаратов и в других 
целях, касающихся запахов в медицине. 

Онегину нравился Байрон, поэтому он и по-
весил его над кроватью. 

Пьер был светский человек и поэтому мочил-
ся духами. 

Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил 
он его не поэтому! 

Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу 
и каждый день туда подкладывал. 

Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они 
разошлись и раздался выстрел.  

Во двор въехали две лошади. Это были сыно-
вья Тараса Бульбы. 

Трактор мчался по полю, слегка попахивая… 

Герасим поставил на пол блюдечко, и стал 
тыкать в него мордочкой. 

У Онегина было тяжело внутри, и он пришел 
к Татьяне облегчиться. 

Лермонтов родился у бабушки в деревне, 
когда его родители жили в Петербурге. 

АнастасияЕрофеева, 
Полина Кузнецова  

Конкурс “Интуиция” - это конкурс, в котором мы 
будем загадывать учителя, работающего в нашей 
школе, и давать характеристику, подходящую для 
всех педагогов. Вы с помощью своей интуиции 
должны угадать кто это. Для ответа на ресепшене 
стоит специальная коробка. В нее вы можете поме-
щать бумажки с вашим вариантом ответа. Обяза-
тельно укажите и свои данные (фамилию, имя и 
класс). В следующем выпуске нашей газеты мы 
опубликуем список правильно ответивших. 

     Добрая, ответственная, внимательная, красивая, 
умная, нежная, справедливая, стильная, коммуни-
кабельная, способная, стройная, веселая, образован-
ная, милая, находчивая. 

Ученики 6Б отвечают на 
задания викторины 

Концерт «Жемчужина Сибири» 

Сферический планетарий 

Модели, представленные на кон-
курс «Твой шанс» 


