В ЫПУСК №3

А ПРЕЛЬ 2013
О БРАТИТЕ

Март – апрель – горячая пора в мире науки. Именно в эти весенние месяцы традиционно проходят Дни науки, научно-практические конференции
разного уровня, семинары, круглые столы.
Обучающиеся нашей школы второй год активно участвуют в научнопрактических конференциях. В начале февраля в школе проходил школьный этап, на котором были отобраны 13 самых интересных работ. Семь учеников достойно выступили на районной конференции, заняв призовые места. Эти обучающиеся будут представлять Новокузнецк на региональной
конференции.
23 марта во Дворце культуры имени Крупской начала работу IX региональная конференция. Своими результатами исследования здесь будут делиться ученики всей Кемеровской области. Оценивает работы юных исследователей компетентное жюри, в составе которого преподаватели вузов,
научные сотрудники музеев, педагоги «Малой академии наук» и др.
В первый день конференции нашу школу и город представляли
Болcуновский Артем, 5 класс (научный руководитель Скрипцова Е.В.) и
Тарсуев Аркадий, 6 класс (научный руководитель Лысова О.С.). Ребята выступили достойно, показав высокий уровень исследовательской работы и
культуры публичного выступления. Болcуновский Артем был отмечен дипломом III степени в секции «Экология», Тарсуев Аркадий был награжден
дипломом I степени в секции «История. Культура. Традиции».
Обучающиеся школы и педагогический коллектив поздравляют победителей и желают дальнейших успехов в исследовательской деятельности. Ребята в свою очередь передают эстафету старшеклассникам, которым только
еще предстоит выступить на конференции.
О.С. Лысова

ВНИМАНИЕ :

1 апреля — Международный
день птиц
1 апреля — День смеха
1-е воскресенье апреля — День
Геолога
7 апреля — Всемирный день
здоровья
11 апреля — Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля — День Космонавтики
2-е воскресенье апреля — День
Войск ПВО
18 апреля — Международный
день памятников и исторических
мест
22 апреля — Международный
день Земли
23 апреля — Всемирный день
книг и авторского права
26 апреля — Международный
день секретаря
28 апреля — Всемирный день
охраны труда
29 апреля — Международный
день танца

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ :
Психологи уверены, что цвет глаз
может рассказать о некоторых качествах его обладателя. Я думаю, они
правы, и чтобы узнать основные качества наших школьников, я решила
провести социологический опрос на
эту тему. Вопрос звучал так: «Какого
цвета ваши глаза?»
Данный опрос показал, что в
нашей школе преобладающее большинство кареглазых людей. А те, кто
обладает карими глазами, от природы наделены привлекательностью,
чувственностью, остроумием. Это
очень темпераментные люди. Про
них можно сказать, что они чрезвычайно вспыльчивые, но легко забы-

вают обиды. Недостатком людей с
карими глазами можно считать нередкие капризы. Астрологи говорят,
что люди с темно-карими глазами
чрезвычайно общительны и легко
сходятся с людьми.
Из этого можно сделать вывод что в
школе царит благоприятная, легкая
и позитивная атмосфера.
Анастасия Ерофеева
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06.03.13 для обучающихся 5 классов в актовом
зале школы прошёл конкурс, посвященный международному женскому дню «А, ну-ка, девочки!».
Девочкам пришлось пройти различные испытания: и в творчестве себя показать, и в спорте, и
пуговицу пришить, и стол накрыть. Победителем
стала команда 5Б класса.

99% УСПЕХА

12.03.13 в школьной библиотеке проходили мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова. Участвовали в данном мероприятии обучающие 1 «б»
и 1 «г» классов. Библиотекарь школы рассказала
ребятам о биографии и творчестве писателя. Многие ученики с удовольствием принимали
участие в конкурсе лучшего чтеца. Самые активные ребята отважились даже спеть песенку на
стихи поэта. Все вместе дружно вспоминали события и героев из сказки «Три поросенка». Приятно отметить, что почти все дети читали те или другие произведения заслуженного русского писателя.

06.03.13 в спортивном зале школы прошли
«Веселые старты», посвященные международному женскому дню для обучающихся 6, 7 классов.
Победителями стали команды 7Б, 6,А классов.
07.03.13 в актовом зале школы прошел праздничный концерт для обучающихся, учителей, мам и
бабушек, посвященный международному женскому дню. В концертной программе были разнообразные номера: песни, танцы, цирковые выступления. Обучающиеся принимали активное
участие в подготовке концертной программы.

13.03.13 в актовом зале школы для обучающихся 5
-х классов состоялась викторина по ПДД. От
классов были представлены команды, которые и
должны были показать свои знания правил дорожного движения. Победителем стала команда
5 Г класса.
14.03.13 команда 7 классов принимала участие в
районом конкурс «Пожарный калейдоскоп».
20.03.13 обучающиеся 5 классов принимали участие в конкурсе агитбригад

12.03.13 совместно с инспектором ГИБДД Титовым В. С. прошли беседы в классах по ПДД. Обучающимся 2-6 классов рассказали о правилах поведения на дорогах в весенний период времени,
обратили внимание на появившийся в нашем
районе новый пешеходный светофор, напомнили ПДД.

21.03.13 для обучающихся 1-х классов в актовом
зале школы прошёл праздник «Прощай, Букварь». В организации праздничного мероприятия активное участие принимали обучающиеся
школы. На празднике присутствовали Королева
Азбуки (Головко Маша 9А), Букварь
(Болсуновский Артем 5В), Клоун (Глухенько Данил 9А), Ведущая (Стродс Даша 11Б). Праздник
закончился дискотекой с вручением сладких подарков.

В ЫПУСК №3
В этом году обучающиеся школы 99 очень интересно провели
весенние каникулы, в составе
туристической группы посетили
один из древних городов России
– Казань. Казань - это столица
республики Татарстан, которая
вошла в состав России после её
завоевания в XIV веке Иваном
Грозным.
По приезду в г.Казань все отправились в
отель
«Татарстан».
После того
как мы расселились,
нас повезли в казанскую мечеть,
в которой мы побывали в мужском и женском залах. По дороге
в мечеть нам рассказали несколько легенд, как образовалась Казань. Вот одна из них «Однажды
спросили
одного
старца: «Где же
нам построить город?» Старец им в
ответ: «Постройте
город там, где вода
закипит без огня».
Так и сделали лю-

С ТР . 3

ди нашли такое место. Только на
этом месте обитали змеи, и пришли люди опять к старцу с вопросом, как избавиться от змей.
Старец сказал, что надо это место обложить сомой или сухими
ветками. Летом, когда змеи повылазили из нор, люди подожгли солому. Все змеи погибли,
но выжил один большой дракон
Зилант. Люди стали его задабривать вследствие чего, он стал хранителем города. После по указу
Екатерины I Зилант стал гербом
города Казани» Затем мы поехали в Петропавловский собор, где
побывали в главном храме. На
следующий день мы поехали в
город Елабугу. Там мы были в
Елабужском Чёртовом Городище, в музеях Натальи Андреевны

А почему бы не поплавать?
Сейчас очень много людей предпочитают держать себя в форме, что некоторым удается с трудом. Замечательный выход - бассейн. Что, как не
плавание, задействует почти каждую мышцу
нашего тела? Так что предлагаем отправиться в
один из Новокузнецких бассейнов, расслабиться и
зарядиться эмоциями.
1)Запсибовец, бассейн
Кемеровская обл., Новокузнецк г., ул. Мориса, 22д
09:00-21:00
2)СК Родник
Кемеровская обл., Новокузнецк г., ул. Ярославского, 2
пн-пт 10:00-18:00
3)ВеллФитнес Центр (WellFitness центр), фитнес-центр
Кемеровская обл., Новокузнецк г., просп. Ермакова, 9а, бизнес - центр Сити, эт. 1
07:00-23:00

Дуровой, Марины Цветаевой и
других.
После посещения Елабуги все
ребята отправились в музеи Салиха Сайдашева и Мусы Джалиля. И кульминацией этого дня
было посещение аквапарка. Где
нашими ребятами были опробованы все водяные горки, бассейны и вышки. В последний
день мы посетили музей истории
Казани и побывали в Казанском
кремле, где искали клад.
Всем очень понравилась эта
поездка, несмотря на то, что по-

года была отнюдь не весенняя. В
поезде ребята делились впечатлениями и обдумывали, куда же
поехать на следующих каникулах, ведь это так здорово - путешествовать во время каникул!
Валентина Щедрина

4)Спортивно-Оздоровительный комплекс Жемчужина
Кемеровская обл., Новокузнецк г., ул. Рождественская, 1
5)Академия Малышей
Кемеровская обл., Центральный, Новокузнецк,
Пионерский просп., 42а
бассейн: крытый; занятия для детей, занятия для
грудных детей
09:00-20:00
6)Олимп, спортивный комплекс
Кемеровская обл., Новокузнецк г., ул. Циолковского, 6
пн-сб 08:30-20:30
7)Витязь, спорткомплекс
Кемеровская обл., Новокузнецк г., ул. Спартака, 9
пн-пт 08:30-21:45; сб 10:00-18:45; вс 11:00-15:00
А еще у нас в городе есть аквапарк, по адресу Орджоникидзе, 35а, тел. 39-16-18
Работает без выходных, с 10.00 до 22.00.
В будние дни с 10.00 до 16.00 ,детский и взрослый
билет стоит 200 рублей за 1 час.

99% УСПЕХА

С ТР . 4

По итогам международного фестиваля «Ideas for Education», проводимого компанией Panasonic с целью
поддержки и распространения опыта создания и проведения мультимедийных уроков, с использование современного ИКТ оборудования учитель информатики
МАОУ «СОШ №99» Яценко Наталья Александровна
была награждена поездкой в Японию. И вот в марте
месяце в составе российско-украинской делегации
Наталья Александровна получила возможность посетить страну восходящего солнца – Японию.
Группа в составе 12 человек отправилась в далекую
страну и в течение недели участники смогли посмотреть и узнать все новое и необычное. Мы попросили
Наталью Александровну подробно рассказать нам об
этом увлекательном путешествии.
Поездка началась со столицы Японии города Токио.
Знакомство с природой, историей и культурой Токио
включало и старинные храмы Асакусы, и суперсовременные районы Гинза и Ропонги. С новейшими техническими разработками Panasonic нас познакомили в
Panasonic центре в Токио на насыпном острове из мусора Одайба. Запомнилось посещение отдельной части
экспозиции – Eco House Panasonic - где представлены
решения для снижения выброса в атмосферу углекислого газа, сокращения потребления энергии и воды,
использования альтернативных источников энергии.
Впечатлили робот медсестра и робот медбрат, которые
будут использоваться в больницах и разносить лекарства больным.
Большой интерес у нас вызвало посещение японской
начальной школы в префектуре Сага, недалеко от Фукуоки. Здесь мы узнали, что обучение ведется по трем
ступеням: начальная школа 1-6 класс, средняя школа 79 класс, начальная и средняя школы в Японии обязательны для всех и бесплатны. Старшая школа 10-12
класс не обязательна, но около 95% процентов продолжают учебу по окончании средней школы. Обучение в
старшей школе и в университете платно, но в государственных учреждениях оно дешевле. Существуют также платные частные начальные и средние школы. Во
всех платных учреждениях можно учиться бесплатно
или получить большую скидку, если выиграть конкурс
стипендий.
Нас удивило то, что в японской школе очень прохладно, оказалось, что в школе нет отопления и температура в помещениях иногда доходит до +14 градусов.

Здание начальной школы

Спросили директора, по поводу простуды детей. Он
удивился нашему вопросу, дети закаляются. Удивила
чистота в японской школе. Мы не увидели ни мусора,
ни разрисованных парт. В школе во время нашего визита был ремонт, половина школы уже отремонтирована, половина ещё нет. В отремонтированной части
школы все материалы, используемые для отделки классных комнат из экологически чистого материала. Мы
спросили, есть ли в школе уборщицы. Оказалось их нет
вообще. В каждом классе висит график дежурств и
каждый ученик обязательно где-то делает уборку.
Например, кто-то моет доску, кто-то парты, кто-то полы или шкафчики-раздевалки, а кто-то туалеты, полы в
коридорах и т.д. В следующее дежурство они меняют
зону ответственности.
Дети находятся в школе с 8.15 до 16.30 часов. В школе есть перерыв на обед. Обеды привозят готовые из
общего, типа нашего, комбината питания. В школе пищу не готовят. Есть только питьевая вода. Уроки в
начальной школе по 45 минут. В разных параллелях
разное количество уроков. После уроков дети занимаются спортом или дополнительными занятиями (по
типу наших кружков). Учебники в школах выдают.
Родители покупают только тетради и канцелярские
товары. Начальную школу выбрать нельзя, младшие
классы (1-6) учатся только по месту жительства.
Воспитание личности в Японии очень отличается от
традиционного воспитания в России. До 5-6 лет ребенку здесь разрешено все. Основы воспитания в японском обществе терпимое и доброжелательное отношение к маленькому ребенку. При этом при такой вседозволенности в детстве взрослые японские граждане отличаются умением жить интересами коллектива или
фирмы и законопослушностью. Основы воспитания в
японском обществе – предельная вежливость к окружающим людям и в общественных местах. И дома, и в
школе очень много времени уделяется усвоению манер, ритуалов, вежливых выражений, которыми богата
речь японцев.
Основы воспитания японских детей – многочисленные традиционные праздники. Среди них и такие, которые можно позаимствовать любой стране: День физкультуры и День благодарности труду, день мам
(аналог 8 марта) и день пап. А еще есть праздник мальчиков и отдельный День девочек.
Япония - страна с богатыми традициями, в которой

Российско-украинская делегация
с японскими преподавателями

В кабинете начальных классов

В ЫПУСК №3

Мусорные корзины в аэропорту

С ТР . 5

Места для инвалидов, беременных
и женщин с детьми в аэропорту

ритуальная сторона играет очень важную роль. С другой
стороны всем известно о высочайшего уровня технологиях, которыми славится японская промышленность. Отчасти такой прогресс объясняется нацеленностью японцев
на коллективные ценности и интересы. Культивируемое
с детства уважительное отношение к труду, принцип «не
выделяйся», делают из японцев трудолюбивых, удивительно вежливых и послушных работников.
В Японии очень любят пунктуальность, японцы очень
ценят свое время. Нам об этом каждый раз перед официальной встречей или официальным ужином напоминала
наша гид-переводчик. Японцы стараются есть здоровую
пищу. Очень мало употребляют сладостей.
В Японии очень заботятся об инвалидах. Самое первое,
что бросается в глаза, так это специальные металлические с пупырышками дорожки на всех тротуарах, в подземных переходах и во всех городах. Это сделано для
слепых. Когда наступаешь на такую дорожку, ты чувствуешь ее через подошву. Также для слепых оборудованы звуковыми сигналами все светофоры. В каждом туалете есть обязательно отдельный туалет для инвалидов. В
Японии для инвалидов разрабатываются различные
устройства, кресла, специальные кровати.
Удивила вежливость, скромность и пунктуальность
японцев, где бы мы ни были, мы ни разу не слышали

Наверное, каждый слышал такое
выражение, а, может быть, сам говорил в наставление кому-то. О чистоте
вокруг нас говорят часто, но наступило время, чтобы вновь обратиться к
этой вечной теме.
Нам, ученикам школы, очень повезло учиться в новом, современном
здании. Нам даже завидуют ученики
других школ. Но, кажется, мы забываемся, раз в коридорах и классы стали все
чаще появляться фантики,
пластиковые
бутылки,
жвачки,
остатки обедов и тому
подобное. Почему-то

Сенсорные краны есть даже в школе,
они экономят до 70% воды

криков. Любой персонал (стюардессы, уборщицы,
водители, менеджеры, учителя, продавцы и т.д.) всегда улыбаются, извиняются, кланяются.
Поразила идеальная чистота города, но при этом
мусорные контейнеры встречаются редко, причем
мусор собирают раздельно (бумага, стекло, пластик,
пищевые отходы). Сразу же вспоминаешь, что чисто
там, где не сорят.
Поразило, что за неделю пребывания в Японии на
улицах я не увидела ни одного курящего человека. В
Японии курение запрещено в большинстве общественных мест, в том числе даже на многих улицах
города. Штраф за курение в неотведенном месте —
2000 йен. Это же относится к территории аэропорта
и крупным станциям железной дороги. Курить можно только в специально отведённых местах — небольших боксах, оборудованных пепельницами и
вытяжкой.
Вообще, в Японии очень заботятся о людях. Эта
философия (доброжелательность к людям, человек в
центре внимания) присутствует и в компании Panasonic с самого ее основания.

мы стали забывать, что
это наша школа, наш
второй дом. А ведь в
своей квартире никто
не позволит себе и другому мусорить, ломать
мебель, срывать жалюзи. Почему же в школе себе такое
позволяют? Почему ученики проходят мимо мусора, который валяется
под ногами? Почему
никто «не видит», что
одноклассник бросает
фантики или жвачки
прями на пол в коридоре?

Н.А.Яценко

Можно задать еще
множество вопросов, но мне кажется, что просто
надо помнить, что
мы не одни учимся в школе, что
после нас здесь будут учиться другие дети, которым
тоже будет приятно
находиться в чистых
классах и коридорах.

Егор Четвертков

99% УСПЕХА

С ТР . 6

Большинство людей не любят конфликтов, а хочет жить в мире с окружающими. Для того, чтобы конфликты и обиды не возникали из-за мелочей, нужно соблюдать правила "техники безопасности" при общении. Вот некоторые из этих правил:
- Вы не можете считать, что Вы
правы, пока не посмотрите на ситуацию глазами другой стороны.

- Береги собеседника: избавь
его от уколов, обид и обвинений.

- Врут тому, кому правду говорить
опасно.

- Научитесь обходиться без
резкости и категоричности.

- Ругань - это обыденный мордобой. Постарайся в нем не участвовать. Все, что говорится грубо,
можно сказать тактично.

- Старайтесь согласиться, а не
возразить. Стремитесь не к
победе, а к истине и миру.

- Не ругайся, а помоги или сделай сам.
- Не копите раздражение. Что-то не нравится не молчите, скажите об том.
- Тебе важно - предупреди. Не предупредил - ругайся на себя.
- Самый главный человек на свете - тот, кто перед тобой. Постарайся, чтобы собеседник тебе
понравился. Ищи то, что вас сближает.

- Любовь к людям начинается с любви к себе.
- Нравитесь Вы кому-то или нет - не так важно.
Главное - чтобы люди нравились Вам.
- Плохих людей нет. Есть люди, на которых у Вас
не хватило душевного тепла.
- Вас не просят - не лезьте, пожалуйста.
- Держите себя так, чтобы люди имели основание
относиться к Вам с уважением.
Полина Кузнецова

«О Миле и Алесе»
Мы с сестрёнкой ученицы.
Школа номер 99.
С нашей школой мы дружны
Эта школа просто класс!
И хотим мы в ней учиться,
Трудно до сих пор поверить, Ведь нам знания нужны!
Школа милая, родная,
Что хожу я в первый класс!
Ты второй ведь дом для нас!
Аленькина Анна 1А И не важно ходишь в пятый,
Или в первый ходишь класс!
Чижан Алеся 1А
***

***
Школа, школа, школа Прекрасная пора,
Как здорово с друзьями
Учиться здесь с утра!
Учительница лучшая
Урок преподаёт Она даёт нам знания
И в мир добра ведёт.
Каменский Константин 1А

Наша школа хороша
Тем, что весело всегда,
Приходи к нам и проверь Ты останешься, поверь!
Тут уроки незаметно
Пролетают каждый день,
И учителя красивы тем,
Что радостны весь день.
Перемены не забудешь,
Нашу школу ты полюбишь!
Майер-Клюг Алина 1А

***
Я учусь в этой школе недавно,
Но она очень нравится мне.
В школу новую утром я рано
С удовольствием быстро иду.
Здесь просторные, светлые классы
И прекрасные учителя.
Много знаний дают они разных Мы благодарны им будем всегда.
Бараксанова Виктория 1А

***

***
Школа моя любимая,
Там я учусь.
И каждое утро с радостью
На уроки мчусь.
В школе мы общаемся,
Там мои друзья.
Учимся, играем,
В школе счастлив я.
Логунов Мстислав 3А

В ЫПУСК №3

С ТР . 7

Мы продолжаем знакомить вас со знаменитыми людьми, чьи имена прославляют нашу
Родину и известны во всем мире. В этом выпуске мы расскажем о одном из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России и о великом хоккеисте.
Вячеслав Александрович Фетисов родился 20 апреля 1958 года в
Москве. В хоккей начал играть в дворовой команде, в составе которой
пробился в финал городского турнира «Золотая шайба». Воспитывался в
детской спортивной школе, окончил
Ленинградский Военный институт
физической культуры.
В 12 лет Вячеслав попал в ЦСКА к тренеру
Ю.А. Чабарину, в 18
лет участвовал в турне
по Канаде в составе
юношеской команды
ЦСКА, а в 1975—1989
годах был капитаном
команды ЦСКА и сборной СССР (с небольшим перерывом в 1988
году). В 1980-е годы
Фетисов был игроком
легендарной хоккейной
пятёрки Ларионова. В 1989-1994 годах
он играл в «Нью-Джерси Дэвилз», в
1994-1998 — в «Детройт Ред Уингз».
Владимир Ильич Ленин
(Ульянов) родился 22 апреля 1870
года в Симбирске (ныне Ульяновск).
Кроме Володи, в семье было еще пятеро детей. Учился в Симбирской гимназии.
В мае 1887 года его старший брат
Александр был повешен за участие в
заговоре, который ставил своей целью
физическое уничтожение российского царя Александра III.
После недолгого обучения в Казанском университете Володя из-за содействия студенческому движению
был исключен. В Казани вступает в
марксистский кружок. В Петербурге в
1893 году занимается публицистикой,
изучает вопросы социал-демократии,
политэкономии.
В 1895 году едет за границу. Возвратившись, становится основателем
партии «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В результате
ареста отправлен в Енисейскую губернию. Именно там через три года
Владимир Ильич женился
на Надежде Крупской. Там же написал большую часть своих работ.
После окончания ссылки в 1900 го-

Фетисов — обладатель всех возможных титулов и званий в мировом хоккее. Он является чемпионом мира
1978, 1981, 1983, 1986, 1989 и 1990 годов, многократным чемпионом Европы, Олимпийским чемпионом 1984 и
1988 годов, чемпионом Советского
Союза с 1977 по 1989 годы, обладателем Кубка европейских чемпионов,
Кубка Канады в 1981 году и Кубка Стэнли в 1997
и 1998 году. Вячеслав
Фетисов официально
включён в Зал Славы
Национальной хоккейной лиги и в Зал славы
ИИХФ, он входит в символическую сборную
столетия «Centennial AllStar Team» Международной федерации хоккея с
шайбой, является членом
Тройного золотого клуба.
С 1998 года Вячеслав Александрович перешел на тренерскую работу.
В 2002 году — главный тренер и гене-

ду, поселяется в Пскове. В
сотрудничестве с другими
активистами основывается
и издается газета «Искра»,
журнал «Зоря». Ленин был
одним из организаторов
второго съезда РСДРП, составил план работы, устав
партии, пытаясь создать
новое общество с помощью
социалистической революции.
Во время революции 1905-1907 годов
Ленин находился в Швейцарии. После ареста многих членов партии,
руководство переходит к нему. После
третьего съезда РСДРП он подготавливал восстания, демонстрации. Несмотря на то, что декабрьское восстание подавили, не прекращает работы,
пишет новые труды, издает газету
«Правда», укрепляет революционные
организации. В те годы у него было
множество переездов, эмиграций.
После совершения февральской
революции 1917 года вернулся в Россию, выступил с докладом (т.н. апрельские тезисы). Ленин реализует
план пролетарской революции, воз-

ральный менеджер сборной России
по хоккею с шайбой на Олимпийских играх в Солт-Лэйк-Сити, где
под руководством Фетисова сборная
России завоевала бронзовую медаль.
В 2002-2004 годах он был председателем Госкомитета России по физической культуре и спорту
(Госкомспорт), затем возглавлял
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму; в
2004-2008 годах руководил Федеральным агентством по физической
культуре и спорту (Росспорт).
Заслуженный мастер спорта СССР
и Заслуженный тренер России, помимо многочисленных спортивных
наград, Вячеслав Фетисов награжден многими государственными
наградами - орденами Почета,
Дружбы, Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «За
заслуги перед Отечеством» III и IV
степени и другими.

главляет антиправительственное восстание,
а после объявления о
его аресте уходит в подполье.
На съезде Советов возглавил новое правительство: СНК – Совет
Народных Комиссаров.
Он руководит заседаниями, совещаниями. После октябрьской революции 1917 года заключает мирный
договор с Германией, основывает
Красную Армию, III Коммунистический Интернационал. Политику
военного коммунизма Ленин изменяет на новую экономическую политику (НЭП), направленную на рост
народного хозяйства, основывает
социалистическое государство,
СССР.
В результате плохого состояния
здоровья скончался Владимир Ильич Ленин 21 января 1924 года. Его
роль в истории страны огромна.
Тело вождя мирового пролетариата
находится в Мавзолее на Красной
площади в Москве.

Напоминаем, что в этой рубрике мы знакомим наших читателей с интересными профессиями о
существовании которых большинство людей даже не догадываются. И возможно, познакомившись
с ними через нашу рубрику ученики школы выберут себе будущую профессию.
Мерчендайзер
Занимается подготовкой товаров к продаже,
распространяет товары розничным фирмам, поддерживает деловые контакты, привлекает новых
покупателей, кроме того, помогает вести учет
складских запасов, дает советы клиентам по ценам, в области рекламной стратегии. Требуется
опыт работы с клиентской сетью, творческий
склад ума.
Промоутер
Специалист по внедрению или продвижению
какого-либо товара или услуги. Такая должность
может быть в штате любой фирмы, занимающейся производством товаров или услуг (рекламных,
творческих и т.д.)

Испытатель мебели
Вот уж по истине интересная профессия, которая пришлась бы по душе всем бездельникам. Делать по сути ничего не надо, кроме того, что сидеть на стульях, лежать на кроватях, тем самым
проверяя их на прочность.
Колорист
Специалист по подбору и составлению красок.
Квалифицированно использует и сочетает краски
для текстильного, полиграфического, лакокрасочного, целлюлозно-бумажного, кожевенного производства.
Диана Савельева

3000 год. Урок русского языка.
- И запомните, дети, главное правило пунктуации: после смайлика запятая не ставится…
Контрольнaя. Преподaвaтель внимaтельно
следит зa ученикaми, и время от времени выгоняет тех, у кого зaметил шпоры.
В клaсс зaглядывaет зaуч:
Что, контрольную пишем? Здесь нaверное
полно любителей посписывaть!
Преподaвaтель отвечaет:
- Нет, любители - уже зa дверью. Здесь
остaлись - только профессионaлы.

Уважаемые читатели, спешим сообщить , что мы набираем группу детей для поездки в лагерь, который находится в Горном Алтае, рядом с озером Ая. В программы
включены 2 пешеходных и 2 автобусных экскурсии. Экскурсии на водопады и в Тавдинские пещеры. Пятиразовое питание, проживание в 2-х, 4-х, 6-ти, 8-ми местных
номерах. На территории лагеря бассеин. В номерах ежедневная влажная уборка. Территория обработана от клеК черной бухгалтерии нас приучали ещё со
щей. С детьми работают профессиональные и доброжешколы, когда говорили: - Один пишем, два в
лательные вожатые. Стоимость 11.280 Дата заезда 23.06. 7
уме!
дней.
Самый длинный сон зарегистрирован на уроВсем желающим обращаться к учителям Шабельникоке истории, ученик заснул на 15 веке, а вой Татьяне Юрьевне и Маликовой Кристине Юрьевне.
проснулся в 18.
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