В ЫПУСК №4

М АЙ 2013
Ф РАЗЕОЛОГИЗМЫ :
И след простыл – ктолибо исчез, сбежал, бесследно и давно скрылся.

Итоги школьной научно-практической конференции
2012-2013 учебного года
В конференции приняли участие 12 обучающихся 1-х – 3-х классов.
Исследовательские работы были представлены по 4-м номинациям:
спорт и здоровый образ жизни; наука и техника; естествознание; декоративно-прикладное искусство.

Остывший след на языке
охотников
–
след, оставленный давно и не
с о хр а н и вш ий
запах животного. Если след
простыл, т. е.
утратил запах,
охотничьей
собаке весьма
трудно обнаружить зверя.

Грамоту «Победитель» получила Непокрытова Елизавета, ученица 2А
класса, за исследовательскую работу «Эти удивительные улитки»
Диплом «Лауреат» получили: Павлович Надежда, ученица 2Б класса,
за исследовательскую работу «Оригами»; Дудникова Софья, ученица 1Б
класса, за исследовательскую работу «Куклы-обереги»; Кушнер Екатерина, ученица 2В класса, за исследовательскую работу «Мыльная история»;
Полевщиков Степан, ученик 3Б класса, за исследовательскую работу
«Компьютеры».
Много нового узнали участники конференции: «Почему плывут облака?» из исследовательской работы Полтарацкой Анастасии, ученицы 1Г
класса; «Тайну снежинки» открыла Мартынова Влада, ученица 1А класса;
«О коренных народах Кемеровской области» рассказали Симакова Карина и Данчин Максим, ученики 3А класса; «Куклы в нашей жизни» представила Яковлева Ксения, ученица 2Б класса», а о биатлоне и леопардах
своими знаниями и наблюдениями поделились Великанов Илья и Хлуднева Ксения, ученики 2А класса.
Это были первые шаги младших школьников в науку, но мы верим,
что исследования будут продолжаться!
Н.П.Малахова

Развесить уши– так говорят про человека, слушающего кого-либо чересчур
доверчиво.

Стихи наших
учеников
Учусь я в нашей школе
Всего лишь первый год.
Учительница наша
Задания нам дает,
И мы их выполняем
С улыбкой на лице
С радостью несём домой
Пятёрки в дневнике.
Демидова Юлия 1А

99% УСПЕХА

С ТР . 2

11-12 апреля прошли мероприятия, посвященные
Международному дню космонавтики: классные часы,
конкурс рисунков, просмотр видеофильмов. Два дня в
актовом зале школы работал мобильный планетарий,
который посетили 255 обучающихся 1-7 классов.
В нашей школе со 2 по 6 апреля проходили мероприятия посвященные «Всероссийскому Дню Здоровья»: беседы школьного мед. работника, классные часы, викторины, круглые столы, семинары посвященные здоровому образу жизни. Прошли соревнования по волейболу, пионерболу, веселые старты.
Целью данных мероприятий явилось формирование мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание убеждённости и потребности в нем – через участие в конкретных, востребованных
детьми, разнообразных видах деятельности.

В школе была запущена акция «Чужих детей не бывает», в результате которой было собрано большое количество вещей, игрушек и памперсов для детей–
отказников 28 детской больницы. 15.04.13 актив школы
посетил отделение детской больницы и увез собранные
малышам вещи.

Знайка, Кнопочка и Тюбик живут в домах №14, 17, 19.
В каком доме живет каждый человек, если Знайка не
живет в доме 19 и 17, а Кнопочка не живет в доме 19.

Школа
Школа, школа, школа, весёлая пора.
Мы любим нашу школу и кричим: «Ура!»
Школа 99 лучшая на свете,
И учатся в ней только хорошие все дети.
Учителя как мамы во всём нам помогают,
А если трудно станет, они нас не ругают.
Логинова София 3 «А»

В ЫПУСК №4

С ТР . 3

Здравствуй дорогой читатель, сегодня мы хотим рассказать вам о ЮИД. Что это такое? Во-первых, не что,
а кто, а во- вторых знать это обязан каждый школьник,
который хоть чуть - чуть ориентируется в жизни нашего учебного заведения. ЮИД - это юные инспекторы
движения! Ребята, которые занимаются пропагандой
безопасности дорожного движения.
Движение ЮИД возникло в марте 1973 года, когда
комсомол, МВД и министерство просвещения СССР
утвердили Положение об отрядах. Если ты не знаешь
что такое комсомол, СССР и МВД, спроси у мамы папы
или лучше всего у бабушки. Бабушки, как известно, знают все. Главная задача организации и тогда, и
теперь - активное участие в пропаганде Правил дорожного движения среди детей и молодежи. А также, всячески помогать ребятам ориентироваться во всех правилах дорожного движения.
В нашей школе тоже есть ЮИД. Костяк организации состоит из ребят 6А класса: Толстов Сергей, Фогель Дмитрий, Андрющенко Екатерина, Фомина Дарья, Ходунова Елизавета и другие ребята. В последнее время в делах отряда активное участие стали принимать учащиеся 5х классов- Болсуновский Артем, Суханов Сева, Аня , Полина. Именно они достойно представили нашу школу на районном конкурсе агитбригад. И сейчас активно готовятся к конкурсу «Безопасное колесо».
У нас много творческих задумок и планов, пока мы не можем похвастаться большой историей нашей
команды. Но у нас есть все, что бы ее создать!
Пожелайте нам удачи!

В эти теплые деньки на улицы выезжают тысячи юных велосипедистов. А впереди –
лето, пора долгожданных каникул и отдыха. Как школьникам уберечься от реальной опасности? Как не стать участником или, не дай Бог, виновником дорожно-транспортного происшествия? Для начала следует хорошенько осознать — несоблюдение Правил дорожного движения
приводит к страшным последствиям.
Прочтите советы юным велосипедистам, как
избежать беды:
главный навык для езды на велосипеде – это
научиться держать равновесие;
сев за руль велосипеда, вы считаетесь водителем и должны соблюдать все Правила дорожного
движения;
дети до 14 лет не могут ездить на велосипеде по
дороге и даже по обочинам дорог, а также по тротуарам;
кататься на велосипеде можно только в безопасных местах, вдали
от дорожного движения, в парках на специальных велосипедных
дорожках, во дворах;
катаясь на велосипеде, надевайте шлем,
чтобы защитить голову
в случае падения.

Прежде чем выехать из дома, велосипедист обязан:
проверить техническое состояние велосипеда;
проверить руль – легко ли он вращается;
проверить шины – хорошо ли они накачаны;
в порядке ли ручной и ножной тормоза – смогут ли они остановить велосипед перед неожиданным препятствием;
работает ли звуковой сигнал велосипеда, чтобы
можно было вовремя предупредить людей о своем приближении и не сбить их.
Изучайте и строго выполняйте Правила дорожного движения!
Велосипедисты, помните! От вашей дисциплины зависит ваша безопасность и безопасность
окружающих людей. Желаем вам счастливого
пути!

Крокодил» — это игра-пантомима.
Для того, чтобы успешно выполнить задание,
нужно весьма неплохо владеть собственным телом и мимикой.
Содержание: Правила очень просты. Участники делятся на две команды. Первая команда загадывает слово и сообщает его представителю соперников. Это – избранный, который должен
изобразить слово с помощью пантомимы своей
команде. Изображающий говорить не может, но
участники его команды могут задавать ему вопросы, перечислять появляющиеся варианты.
Кивать головой «да» или
«нет» изображающему слово разрешается – но не
больше! Если слово отгадано, команды меняются ролями. Конечно, для изображения каждый раз выставляется новый игрок.

ВНИМАНИЕ
Ребята, скоро наступит для вас всех радостная пора, долгожданные летние каникулы. И чтобы никаким образом не
портить себе, учителям и библиотекарю
настроение, перед уходом на каникулы
вы должны сдать в надлежащем виде книги и учебники. А это значит, тщательно
просмотреть все свои учебники, которыми
вы пользовались, подчистить, подклеить
страницы. Страницы должны быть все, в
противном случае, учебник не будет принят в библиотеку. На новый учебный год
комплект учебников будете получать 1-2
сентября у классного руководителя.
И ещё в библиотеке, по просьбе ваших
учителей-предметников, будет создана
книжная полка для внеурочного чтения.
Прочитав интересную книгу, вы добавите
приятное впечатление о проведенном отдыхе. Жду вас в библиотеке. Хороших вам
каникул!
С.Б. Козирук
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