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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: 

Яйца курицу не учат – 

намек на то, что молодым 

не следует наставлять и 

давать советы более опыт-

ным людям, старшим по 

возрасту. 

Эта фраза пришла к нам 
из Средней Азии. Приез-
жих часто удивляет, как 
маленьким детям удается 
справляться с огромными 
верблюдами. Животное 
послушно следует за ре-
бенком, ведущим его за 
веревку. Дело в том, что 
веревка продета через 
кольцо, находящееся у 
верблюда в носу. Тут уже 
хочешь, не хочешь – а 
приходится подчиняться! 
Кольца вдевали и в носы 
быков, чтобы сделать их 
нрав более покладистым. 
Если человек обманывает 
кого-нибудь или не испол-
няет обещанное, то о нем 
также говорят, что он 
«водит за нос». 

Вяткина Ю.П. 

Традиционно в сентябре все 

школы нашей страны открыва-

ют двери для своих воспитан-

ников. Под дружный детский 

гомон начинается учебный 

год. И наша школа в этом во-

просе не исключение. Распахнула она двери в этом году 

для 756 детей. Но главнейшие по праву явились первые 

и 11 классы. Переживая самые сильные эмоции, сто-

яли они во дворе школы: в одной руке держа букет, 

в другой—родителей. Как же быстро всех захватила 

атмосфера праздника, света и добра благодаря 

старшеклассникам школы и наших 

старых друзей, танцевальной студии 

"Ника". Всё прошло на " 5 балов". Все 

ребята получили заряд положитель-

ных эмоций.  Куда делось волнение первоклассни-

ков, когда в небо они за-

пустили воздушные 

звёзды, символ новых 

свершений и познания. 

Да для них начинается 

жизнь, новый этап. 



СТР. 2 99% УСПЕХА 

06.09.13 в школе прошел день здоровья под 
лозунгом «Здоровым быть модно!». Все 
обучающиеся школы были задействованы 
в спортивно-развлекательных мероприя-
тиях.  

11.09.13 совместно с ГСЮН в актовом зале 
школы было проведено театрализованное 
мероприятие «В тайниках овощной апте-
ки» для обучающихся 1-4 классов. 
 
12.10.13г. В нашей школе проводились со-

ревнования «ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ, БЫСТ-

РЫЕ, УМЕЛЫЕ», в которых обучающиеся 

параллели  2  классов  соревновались в 

ловкости, силе и быстроте!  В соревнова-

нии  принимали участие команды: форту-

на, скорпионы, молния! В итоге соревно-

ваний ребята приняли решение не при-

суждать места и пришли к общему реше-

нию, что победила ДРУЖБА! С чем всех и 

поздравляем! 

19.09.13 в актовом зале школы работал те-
атр кукол со спектаклем «Школа для супе-
рагентов» по ОБЖ, направленным на про-
филактику террористических актов. Ме-
роприятие посетили обучающиеся 1-4 
классов. 

21.09.13г. В нашей школе проводились сорев-
нования «Я, Ты, Он, Она - вместе дружная 
школьная Семья», в которых обучающиеся 
параллели  третьих  классов показали  друж-
ность своих коллективов,  умение работать в 
команде, а также соревновались в ловкости, 
силе и быстроте!  Самым дружным классом 
стала команда 3 «В» класса, второе место при-
суждено команде 3 «А» класса и третье место 
заняла команда 3 «Б» класса! Поздравляем!  

 
27.09.13 посвящение в первоклассники было 
проведено в виде концерта с костюмирован-
ным представлением. В подготовке и проведе-
нии мероприятия приняли участие классные 
руководители и учителя (Маликова К. Ю., 
Былкова М. В., Сапега Н. Н., Зеленкова Н. С., 
Нахратова Е. В.). Сами первоклассники при-
няли активное участие, все классы подготови-
ли выступления. В завершении программы 
первоклассников ждал небольшой подарок – 
значок ученика МАОУ «СОШ №99». 
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Вот и начались занятия в учебных заведе-
ниях. Инспекторы ГИБДД ГУ МВД России 
проводят большую профилактическую ра-
боту среди подростков. Полицейские учиты-
вают тот фактор, что многие школьники, 
отдыхая в оздоровительных лагерях,  санато-
риях, на море, у родственников отвыкли от 
интенсивного уличного движения и успели 
подзабыть ПДД. 

Сотрудники ГИБДД рекомендуют 
школьникам повторить основные правила 
дорожного движения, чтобы адаптироваться 
на дорогах, а также дают  следующие советы: 

выходите в школу заблаговременно, в 
пути не спешите; 

ходите по тротуару, придерживаясь пра-
вой стороны; 

переходите до-
рогу только в 
установленных 
местах, там, где 
имеются дорож-
н ы е  з н а к и 
« п е ш е х о д н ы й 

переход» или дорожная разметка – 
«зебра»; 

если есть светофор, переходите дорогу 
на зеленый сигнал; 

прежде чем перейти дорогу, вниматель-
но посмотрите по сторонам и убедитесь в 
отсутствии машин; 

не перебегайте дорогу перед близко иду-
щим транспортом, помните, что машину 
сразу остановить невозможно; 

ожидайте транспорт  только на остано-
вочных пунктах; 

не выходите на проезжую часть из-за 
стоящих автомобилей, деревьев и других 
объектов, которые затрудняют видимость. 

Инспекторы ГИБДД также обращаются к 
родителям подростков: проведите с детьми 
беседы на тему безопасного поведения на 
дорогах, напомните ребятам о важности со-
блюдения правил дорожного движения. 

Полицейские обязательно продолжат 
разговор о правилах  дорожного движения в 
рамках школьных «Уроков безопасности». 

Ю.П.Вяткина  

 
 

Нарисуй 2 палочки так, чтобы получилось 
три треугольника  ? 

Костя задумал число, 
прибавил к нему 1, отнял 2, 
умножил результат на 3 и разделил на 4. 
Получилось 6. Какое число задумал Костя? 

 
 
В библиотеке на двух полках было 19 книг. 
Купили новые книги и на каждую полку по-
ставили еще столько книг, сколько было на 
ней. Сколько теперь книг стоит на двух пол-
ках ? 
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Мережа 
Выбирают двух рыбаков, остальные играющие 

садятся в кружок, сложив кисти рук вместе. Они 
изображают берег реки, а сложенные на коленях 
руки — мережи. Один из рыбаков ходит вдоль бе-
рега, в руках у него маленькая рыбка. Он опускает 
свои руки с рыбкой в мережи и незаметно кладет ее 
кому-то из играющих. Второй рыбак должен уга-
дать, у кого рыбка. Если он 
не угадал сразу, то ему разре-
шается назвать имена, еще 
2—3 детей. Первый рыбак 
садится на место, второе 
опускает рыбку в мережу, а 
тот, у кого нашли рыбку, 
идет угадывать.  

Библиотека  

Дорогие ребята! 

Мы постарались 
вам выдать учеб-
ники по всем 
предметам. Боль-
шая просьба со-
хранить их в 
надлежащем виде. 
Сразу обверните все учебники в обложки. 
Учебники с порывами, порывами, надпи-
сями, пожалуйста, сразу отремонтируйте. 
В учебниках не писать, не рисовать! При 
возврате учебников в конце учебного года 
созданной комиссией будут предъявлять-
ся очень строгие требования. С новым 
учебным годом, успехов и достижений 
вам! Ждем вас в библиотеке. 

С.Б. Козирук 

Полосатые паласы 

Полоскала дочка Власа. 

Полоскала, полоскала - 

Полосатой речка стала. 

Ловкость языка 


