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С ЕНТЯБРЬ 2013

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.

Кто такой настоящий Гражданин своей страны?
Над этим непростым вопросом размышляли девятиклассники на классном часе.
2 сентября в рамках празднования Дня Знаний в школе прошли беседы, посвящённые 20-летию Конституции Российской Федерации.
Ребята вспомнили значение таких важных понятий как «конституция»,
«гражданство», «органы государственной власти»…
Знакомство с Российской конституцией состоялось через тесную связь с
историей , обществознанием, литературой. Девятиклассники вспомнили и
без труда назвали всех президентов РФ.
Формирование правовой культуры, гражданской позиции-одно из важнейших направлений воспитательно-образовательного процесса в школе.

О БРАТИТЕ ВНИМАНИЕ :
1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
2 сентября - День российской
гвардии (12 лет)
3 сентября - День солидарности в
борьбе с терроризмом (8 лет)
4 сентября - День специалиста по
ядерному обеспечению (7 лет)
8 сентября - Бородинское сражение (201 год)
Международный день искоренения неграмотности
9 сентября - Всемирный день
красоты
13 сентября - День программиста
15 сентября - День работников
леса (лесного хозяйства)
21 сентября - День победы русских полков в Куликовской битве
(633 года)
22 сентября - Всемирный день без
автомобиля (15 лет)
23 сентября - День осеннего равноденствия
27 сентября - День воспитателя и
всех дошкольных работников (9
лет)
29 сентября - День машиностроителя
Международный день глухонемых
30 сентября - День Интернета в
России (15 лет)
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02.09.13 состоялась торжественная
линейка,
посвященная
началу
нового
учебного
года.
Во дворе школы
собралось очень много народа, но и конечно
главным украшением праздника являлись наши
первоклассники, для которых сегодня прозвенел
первый в жизни школьный звонок. Присутствующих ждала концертная программа, активное участие в которой принимали обучающиеся 1-11
классов нашей школы. После линейки обучающиеся 2-11 классов отправились на
классные часы и уроки. А для обучающихся 1-х классов праздник
продолжился в актовом зале школы, по окончанию которого им
были вручены дневники первоклассника и фликеры.
02.09.13 в классах традиционно были проведены
уроки безопасности, уроки парламентаризма и
классные часы «Здоровые дети в здоровой семье».
Всем обучающимся было напомнено о необходимости соблюдения правил безопасности.
03.09.13 в школе работали творческие коллективы ДДТ №3 в рамках
акции «В гостях у школы». В этот день была
проведена запись обучающихся в кружки,
секции.
06.09.13 в школе прошел
день здоровья под лозунгом
«Здоровым быть модно!».
Все обучающиеся школы
были задействованы в спортивно-развлекательных мероприятиях.
11.09.13 совместно с ГСЮН в актовом зале школы
было проведено театрализованное мероприятие
«В тайниках овощной аптеки» для обучающихся
1-4 классов
14.09.13
прошла
акция
«Посади дерево». В рамках
акции обучающимися десятых
классов были высажены 2 кедра.

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.
21.09.13 посвящение в пятиклассники было проведено в форме концерта. Заранее был сделан
видеоролик из школьной жизни пятиклассников.
Все обучающиеся приняли активное участие в
подготовке концертной программы: гимнастические композиции, вокальные номера, аккордеон,
восточные танцы, тэквандо. В завершении программы пятиклассников ждал небольшой подарок – значок ученика МАОУ «СОШ №99».
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».
с 16.09. по 23.09 проходила активная подготовка
отряда юных друзей полиции для участия в областном конкурсе. В рамках подготовки были
проведены экскурсии на Пост №1, УВД, ОВД,
усиленная физическая подготовка, медицинская
подготовка, подготовка творческих номеров. С
23.09 по 01.10 команда в составе 6 человек: Зайцев
Николай, Богданов Сергей, Стахеев Илья, Иванова Елена, Горбачева Софья, Шишканова Елизавета отстаивали честь города на областном конкурсе, который проводился на базе «Сибирской сказки».
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Здравствуй, дорогой читатель! Вот и пришло
время нашей встречи. У каждого из нас лето прошло по-разному, но все отдохнули, загорели, повзрослели и снова пришли в родную школу.
Уйдя на летние каникулы, школа не прекратила свою деятельность: с 1 июня открылся школьный лагерь " Радуга", в котором было 4 отряда по
20 человек, школьники 1-4 классов.
Ребята были рады ходить в лагерь, несмотря на
то, что нужно было вставать рано утром. Их встречали учителя, которые работали в «Радуге». Каждый день ребят был насыщен и разнообразен. В
программу работы входило посещение планетария, кинотеатра, драматического театра, кукольного театра, цирка, бассейна. Свободное время
было занято различными играми, викторинами,
спортивными и музыкальными мероприятиями.

С ТР . 3

По итогам конкурса победила пара от 3 отряда –
Старикова Анна и Никонов Влад. За участников
активно болели группы поддержки.
12 июня прошёл фестиваль патриотической
песни, приуроченный к празднованию Дня России, участие в котором приняли всё отряды. После ребята поехали на спартакиаду на стадион
«Байдаевец», где приняли участие в зарядке с
чемпионами Т. Настюхиным и А. Кошкиным.
Ещё ребята побеседовали и сфотографировались
с и. о. главы г. Новокузнецка С. Н. Кузнецовым.
14 июня в лагере прошел день ПДД. С утра
воспитанников ждала викторина по ПДД, после

5 июня прошло торжественное открытие лагеря, на котором блистали талантами наши воспитанники, но и воспитатели не остались в стороне,
подготовив своё выступление.
6 июня отряды посещали бассейн в ФОК
7 июня для воспитанников лагеря «Радуга» в
актовом зале школы играли артисты Новокузнецкого драматического театра с представлением
«Про медведя и лису, да про хитрости в лесу»
8 июня «В гостях у сказки». Ребята инсценировали на сцене известные сказки. Все отряды приняли активное участие, подготовив выступления
и костюмы. В конце ребят ждала викторина по
сказкам и дискотека.

которой сами дети показывали свои выступления
по этой теме. После обеда ребята посетили представление кукольного театра «Юла», направленное на воспитание чувства вежливости и этикета.
Вот, что думают дети о школьном лагере: «Мне
очень понравился лагерь «Радуга». Там было мно-

10 июня прошёл конкурс инсценированной
песни «Лукоморье», где отряды представляли песни из сказок и мультфильмов. В конце ребят ждал
конкурс-караоке.
11 июня прошёл конкурс «Мистер и миссис
лето-2013!». Все отряды приняли активное участие. Каждому отряду необходимо было выбрать
пару, продумать стиль, подготовить выступление.

го конкурсов, мы ездили в разные места, готовили
творческие номера и участвовали в соревнованиях. Было очень весело и круто!»( Елизавета Морза)
Теперь с новыми силами мы желаем вам хороших отметок, участия в школьных мероприятиях,
побед в олимпиадах!

Анастасия Ерофеева
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Владимир Путин дал задание правительству на
подготовку закона для введения школьной формы
в учебных заведениях России и в начале учебного
года был принят данный закон. В уставе школы
должно быть прописано, что новая форма является обязательным атрибутом для школьников. Какая имеено будет форма-решает учебное заведение, но каждый должен соблюдать принятый
дресс-код.
Сейчас много разговоров о школьной форме. Гдето вводят обязательную форму. Кто-то с этим согласен, кто-то нет. Некоторые считают, что стандартная для всех форма убивает формирующуюся индивидуальность; кто-то — что форма помогает «сгладить» проявление классового неравенства. Сколько людей, столько и мнений. Но чтобы
окончательно разобраться в этом вопросе, советуем почитать историю школьной формы.

Первая известная школа в древней Греции была
создана известным философом и ученым Пифагором и названа в его же честь-Пифарогейская школа. В ней уже была своеобразная школьная форма,
которая состояла из короткого хилтона и легких
доспехов с художественной отделкой и хламиды
(хламида- это кусок плотной ткани, набрасываемая на плечи и скрепляемая на плече, груди). На
протяжении веков такая форма оставалась неизменным образцом для обучающийся мальчиков.
Позже форма набирала свою популярность.
Сейчас самой большой европейской страной, в
которой существует школьная
форма является Великобритания, где школьная форма
максимально консервативна и
приближена к классическому
стилю одежды. У каждой престижной школы есть свой логотип, поэтому ученики обязаны приходить на занятия с
«фирменным» галстуком.

Для большинства средних и старших
школ Японии обязательной считается
школьная форма. В Японии школьницы щеголяют в матросках, называемых
там «сэйлор-фуку». Их форма - эталон
подростковой моды для всего мира. Даже вне стен школы японки носят то, что
напоминает им свою привычную
школьную форму. В США каждая школа сама решает, какие именно вещи
позволено надевать ученикам. Как
правило, в школах запрещены топы, открывающие живот, а также
низко сидящие брюки. Джинсы,
широкие брюки с множеством карманов, футболки с графикой - вот
что предпочитают ученики американских школ. Мода на школьную
форму пришла в Россию из Англии. В 1834 г. Николай I выпустил
указ, утвердивший общую систему
всех гражданских мундиров в Российской империи, в неё же вошли гимназические и студенческие мундиры. Во всех учебных заведениях форма
была военного фасона, отличаясь только цветом и
эмблемами.

Зайдя в нашу школу, каждый заметит, что все дети одеты по форме, которая была принята в связи
с нововышедшим законом. Чтобы точно сказать
"да" или "нет" подумаем о плюсах и минусах формы.
Плюсы школьной формы
• Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, приводит к сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общности,
коллективизма, общего дела и наличия общих
целей.
• Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возможность конкуренции между учениками (и их родителями) в одежде, значительно
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снижает визуальную разницу между учениками из
семей различного материального достатка, препятствуя расслоению по принципу «богатые/бедные».
• Единый стандарт на форму, если он принимается
на государственном уровне, позволяет гарантировать,
что одежда школьников будет соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и не отразится
отрицательно на их здоровье.
• Если единая форма существует, её производство
можно целевым образом дотировать, поддерживая
невысокие цены и снимая с бедных семей часть бремени расходов на обучение детей.
Минусы школьной формы
• В конвенции о правах ребёнка сказано, что каждый ребёнок имеет право выражать свою индивиду-

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 правой стороны;
переходите дорогу только в
установленных местах, там, где

альность так, как это ему угодно. Школьная
форма ограничивает свободу самовыражения,
является средством деиндивидуализации учеников школы.
• Форма может быть слишком дорогой для
бедных семей.
Сейчас невозможно здраво оценить хорошо
или плохо данное решение, ведь мы еще не знаем, каков результат данного нововведения.
Пройдет немного времени, мы все привыкнем к
этому новому требованию и тогда посмотрим
на результат! В любом случае, я желаю всем
удачного учебного года, хороших оценок, веселых мероприятий и удачи! Но чтобы я не желала все зависит от вас, все в ваших руках!

им е ются д ор о ж ные зна ки
«пешеходный 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;
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ожидайте транспорт только на остановочных 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
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Ребята, быстро пролетели три летних месяца. Начался новый учебный год – пора одевать строгие
брюки и юбки, затягивать на шее галстуки и браться за ручки и книжки. Но ещё так тепло на улице, и хочется погулять и пообщаться с друзьями. Как всё успеть?
Итак, что же нужно знать и делать для того,
чтобы правильно распределить свое время,
никуда не опаздывать, предлагаем воспользоваться нашими рекомендациями :
- наведи порядок на своем рабочем столе
дома, незачем держать на нём ненужное Чем
потом отвлекаться на долгие бумажные раскопки, лучше уж сразу навести порядок заранее.
- чтобы не спешить утром, собери и приготовь всё, что нужно с вечера. Не позволяй
мелочам вроде затерявшейся ручки или куда-то
запропастившейся тетради испортить тебе день.
Приучай себя к автоматическим действиям перед
уходом из дома: проверить, взято ли всё необходимое.
- внимательно слушай. Это нужно для того, чтобы сразу четко уяснить: что, где, когда и почему.
Если тебе что- то не понятно, задавай вопросы
сразу же. Запоздалые уточнения займут гораздо
больше времени.
- все самое важное, касающееся школы, записывай в дневник. Всю остальную важную информацию – в блокнот. Это поможет восполнить отсутствие у тебя феноменальной памяти.
- на свете существует множество дел, которые
лично ты не сможешь переделать.« Драмкружок,
кружок по фото, а ещё мне петь охота…» Учись
выбирать самое важное для себя, то чем ты будешь заниматься вне школы.
- не старайся установить рекорд скорости. Го-

раздо важнее довести начатое дело до
конца, не берись за
серьёзную
работу
прежде, чем закончишь предыдущую.
Секрет соблюдения
сроков широко известен: не откладывай
дела
на
завтра.
Немецкий писатель
Жан Поль советовал : « Ничего не откладывай на
после, ибо после тебе легче не будет». « Завтра» –
это отговорка лентяев. Сегодня же планируй ближайший день, учти при этом, что любая работа требует гораздо больше времени, чем кажется на первый взгляд.
- также очень важно ответить на следующий вопрос: « Сколько времени ты проводишь у телефона? Постарайся не увязать в разговорах. Чтобы не
превратить беседу в болтовню, сразу же уясни, зачем звонишь. То же самое, попробуй выяснить это у
позвонившего собеседника.
- и последнее… Давно известно, что никакую работу нельзя сделать быстро и хорошо, если испытываешь к ней отвращение. Ты мог бы справиться с
ней в 2-3 раза быстрее, если не будешь сосредотачиваться на своих чувствах. Тебе вполне по силам относиться спокойно и терпимо к своим необходимым обязанностям. Ведь другого выхода у тебя нет,
не так ли?
Полина Кузнецова

А я люблю ночную тишину,
Свет звёзд и нежное сияние луны,
Люблю и шёлковую темноту,
И мягкое касание воды.
Желаю вас поздравить я
С великим днем для октября.
Как терпеливо учите вы нас,
И тёплым взглядом поднимаете наш класс.
Вы одинаково усердны с теми кто ленив
Или напротив кто трудолюбив
Желаю вам счастливых лет
Здоровья и любви букет.
Алексей Докиенко 7 «А»

Люблю ленивое движенье облаков,
И переливы яркого огня,
И громкий ропот сумрачных богов,
Смешащий лишь наверное меня.
И горький кофе вкус под пение грозы,
Дрожание свечи и приближенье дня,
И лёгенький укус - касание лозы...
Безумие в ночи - вот это жизнь моя.
Полина Кузнецова 9 «А»
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Мы продолжаем знакомить вас со знаменитыми
нашу Родину и известны во всем мире.
Надежда Андреевна Дурова,
участница войны 1812 года, родилась 17 сентября 1783 года от брака гусарского ротмистра Дурова с
дочерью малороссийского помещика Александровича. Дуровы с
первых дней вели скитальческую
полковую жизнь. Воспитание девочки было поручено гусару
Астахову. В такой обстановке ребенок рос до 5 лет и усвоил себе
привычки и наклонности резвого
мальчика. В 1789 году отец поступил в город Сарапул на место городничего. Мать стала приучать
Надю к рукоделию, хозяйству, но
это дочери не нравилось. Когда
она подросла, отец подарил ей
черкесского коня Алкида, езда на
котором стала её любимым занятием. Восемнадцати лет была выдана замуж, и через год у неё родился сын. Вскоре она сблизилась
с есаулом казачьего отряда, стоявшего в Сарапуле; возникли семейные неприятности, и Надежда
решилась осуществить свою давнишнюю мечту – поступить на
военную службу. Она назвалась
Александром Дуровым, сыном
помещика, и поступила в Конно-

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен родился (9) 20 сентября
1778 года на острове Эзель
(Сааремаа). Окончил Морской
кадетский корпус и служил на
кораблях Балтийского и Черноморского флотов. В 1819 году Беллинсгаузен возглавил русскую
кругосветную экспедицию к Антарктиде. Кругосветное плавание,
продолжавшееся 751 день, увенчалось открытием шестого материка
планеты, нанесением на карту
Антарктики 28 географических
объектов, получивших русские
названия, открытием в южных и
тропических широтах 29 неиз-

людьми, чьи имена прославляют

польский
уланский
полк.
Участвовала в битвах
при Гутшадте, Гейльсберге, Фридланде, всюду обнаруживала храбрость. За спасение раненого офицера в разгар
сражения была награждена солдатским Георгиевским крестом и произведена в офицеры с переводом
в
Мариупольский
гусарский
полк. Император Александр I,
пораженный желанием женщины
служить родине на военном поприще, разрешил ей остаться в
армии в чине корнета гусарского
полка под фамилией Александров (производной от его имени),
а также обращаться к нему с
просьбами. В Отечественную войну она участвовала в сражениях,
при Бородине была контужена
ядром в ногу, и уехала для лечения в Сарапул. Позднее была
произведена в чин поручика, слу-

вестных ранее островов. По возвращении в Россию Беллинсгаузен изложил результаты этой величайшей в XIX веке антарктическ о й эк сп ед и ц и и в к н и ге
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жила ординарцем
у Кутузова. В 1816
году вышла в отставку в чине
штаб-ротмистра и
жила в Сарапуле
и Елабуге. Ходила
в мужском костюме, сердилась, когда обращались к
ней, как к женщине. Очень любила животных. Начала писать
и издаваться, поощряемая похвалой Пушкина, прочитавшего
ее «Записки» под заглавием
«Кавалерист-Девица». В 1840
году вышло ее собрание сочинений в четырёх томах. Одна из
главных тем её произведений –
раскрепощение женщины, преодоление разницы между общественным статусом женщины и
мужчины. Остаток жизни Дурова провела в маленьком домике
в городе Елабуге. Умерла
Надежда Андреевна (21 марта) 2
апреля 1866 года.
Ледовитом океане и плавание
вокруг света...», вышедшей в
1831 году и неоднократно переиздававшейся. В чине контрадмирала Беллинсгаузен участвовал в русско-турецкой войне
1828-1829 годов. В 1839 году стал
военным губернатором Кронштадта, где и умер (13) 25 января
1852 года. Его именем названы
море у берегов Антарктиды, острова в Тихом, Атлантическом
океанах и Аральском море, котловина на юго-востоке Тихого
океана.
Полина Кузнецова

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.
Бариста — это специалист, который варит кофе
на эспрессо-машине. Каждый бариста должен
знать буквально все о напитках, указанных
в меню, и в любой момент ответить на любой вопрос посетителя, с этим связанный. Кроме того,
бариста должен обладать развитым вкусом
и обонянием, чтобы знать, что можно добавить
в кофе, не испортив, а только подчеркнув вкус.

Аудитор – специалист по осуществлении независимых проверок бухгалтерской и финансовой
отчетности экономических субъектов. Такие
должности могут входить в штатное расписание
практически любых предприятий, однако наиболее актуальна эта должность в специализированных фирмах, занимающихся исключительно
аудиторскими проверками. Надо отметить, что и
аудиторы, и аудиторские фирмы не имеют права
заниматься иными видами деятельности.
Диана Савельева

Библиотека
Дорогие ребята!

Мы постарались вам
***
Молодая мама перед 1-ым сентября:
- Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы купила: букварь, тетради, ручки, валерьянку, ремень…
***
Идет первоклассник первый раз в школу мимо
детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:
- С удовольствием бы присоединился, но образование и возраст не позволяют.
***
Съезд учителей математики закончился дракой.
Чего-то не поделили.
***
Физрук Сидоров до сих пор считает, что после
цифры "4" следует цифра "закончили".
Адрес: 654086 г.Новокузнецк
Монтажная, 35
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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
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