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С ЕНТЯБРЬ 2013
Ф РАЗЕОЛОГИЗМЫ :

Традиционно в сентябре все
школы нашей страны открывают двери для своих воспитанников. Под дружный детский
гомон начинается учебный
год. И наша школа в этом вопросе не исключение. Распахнула она двери в этом году
для 756 детей. Но главнейшие по праву явились первые
и 11 классы. Переживая самые сильные эмоции, стояли 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 положительных эмоций. Куда делось волнение первоклассников, когда в небо они запустили
воздушные
звёзды, символ новых
свершений и познания.
Да для них начинается
жизнь, новый этап.
Вяткина Ю.П.

Яйца курицу не учат –
намек на то, что молодым
не следует наставлять и
давать советы более опытным людям, старшим по
возрасту.

Эта фраза пришла к нам
из Средней Азии. Приезжих часто удивляет, как
маленьким детям удается
справляться с огромными
верблюдами. Животное
послушно следует за ребенком, 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 исполняет обещанное, то о нем
также говорят, что он
«водит за нос».

С ТР . 2

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

99% УСПЕХА

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

11.09.13 совместно с ГСЮН в актовом зале
школы было проведено театрализованное
мероприятие «В тайниках овощной аптеки» для обучающихся 1-4 классов.
12.10.13г. В нашей школе проводились соревнования «ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ, БЫСТРЫЕ, УМЕЛЫЕ», в которых обучающиеся
параллели 2 классов соревновались в
ловкости, силе и быстроте! В соревновании принимали участие команды: фортуна, скорпионы, молния! В итоге соревнований ребята приняли решение не присуждать места и пришли к общему решению, что победила ДРУЖБА! С чем всех и
поздравляем!

19.09.13 в актовом зале школы работал театр кукол со спектаклем «Школа для суперагентов» по ОБЖ, направленным на профилактику террористических актов. Мероприятие посетили обучающиеся 1-4
классов.

27.09.13 посвящение в первоклассники было
проведено в виде концерта с костюмированным представлением. В подготовке и проведении мероприятия приняли участие классные
руководители и учителя (Маликова К. Ю.,
Былкова М. В., Сапега Н. Н., Зеленкова Н. С.,
Нахратова Е. В.). Сами первоклассники приняли активное участие, все классы подготовили выступления. В завершении программы
первоклассников ждал небольшой подарок –
значок ученика МАОУ «СОШ №99».
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С ТР . 3

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?

Вот и начались занятия в учебных заведениях. Инспекторы ГИБДД ГУ МВД России
проводят большую профилактическую работу среди подростков. Полицейские учитывают тот фактор, что многие школьники,
отдыхая в оздоровительных лагерях, санаториях, 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 дорожные
знаки
«пешеходный

В библиотеке на двух полках было 19 книг.
Купили новые книги и на каждую полку поставили еще столько книг, сколько было на
ней. Сколько теперь книг стоит на двух полках ?

переход» или дорожная разметка –
«зебра»;
если есть светофор, переходите дорогу
на зеленый сигнал;
прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам и убедитесь в
отсутствии машин;
не перебегайте дорогу перед близко идущим 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 соблюдения правил дорожного движения.
Полицейские обязательно продолжат
разговор о правилах дорожного движения в
рамках школьных «Уроков безопасности».
Ю.П.Вяткина

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 берега, 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 угадать, у кого рыбка. Если он
не угадал сразу, то ему разрешается 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 учебники
по
всем
предметам. Большая просьба сохранить
их
в
надлежащем виде.
Сразу обверните все учебники в обложки.
Учебники с порывами, порывами, надписями, пожалуйста, сразу отремонтируйте.
В учебниках не писать, не рисовать! При
возврате учебников в конце учебного года
созданной комиссией будут предъявляться очень строгие требования. С новым
учебным годом, успехов и достижений
вам! Ждем вас в библиотеке.
С.Б. Козирук
Адрес: 654086 г.Новокузнецк
Монтажная, 35
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Полосатые паласы
Полоскала дочка Власа.
Полоскала, полоскала Полосатой речка стала.

Ловкость языка
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