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Всех мамочек поздравляем с
Днем Матери!
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ся в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности.
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный
человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.
Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили
нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они
не будут.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в
нашей стране, День матери занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Наши достижения
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В октябре месяце прошли районные олимпиады по учебным предметам.
Победителями олимпиад стали:
II место – Лифанов Никита
II место – Копина Ирина
II место – Кунчулия Владимир

Математика:
7а класс,
учитель: Хамитова Б.С.
8а класс , учитель Горожанина Н.Н.
История:
7б класс, учитель Воскресенская Н.В.

Обществознание:
I место – Ленский Вячеслав
7а класс,
учитель Новикова О.С.
II место – Кунчулия Владимир
7б класс,
учитель Воскресенская Н.В.
II место – Гулов Руслан
8а класс, учитель Новикова О.С.
II место – Коробейник Анастасия 10а класс, учитель Новикова О.С.
П/О Лузан Вера
10а класс, учитель Новикова О.С.
Право:
I место – Коробейник Анастасия 10а класс,
III место- Жмурова Олеся
10а класс,
III место- Чайковская Анна
9а класс,

учитель Новикова О.С.
учитель Новикова О.С.
учитель Воскресенская Н.В.

Русский язык:
II место – Чайковская Анна
9а класс,
учитель Никиперович Т.М.
III место – Сергеева Анна
8а класс, учитель Макарова В.М.
П/О
Ленский Вячеслав
7а класс, учитель Никиперович Т.М.
П/О
Копина Ирина
8а класс, учитель Макарова В.М.
П/О
Мантулова Анастасия 9а класс,
учитель Никиперович Т.М.
П/О
Жмурова Олеся
10а класс, учитель Андреева Л.Е.
III место – Лифанов Никита
III место – Эрдман Роман
III место – Семенякина Алина

Литература:
7а класс, учитель Ибрагимова С.К.
7а класс, учитель Ибрагимова С.К.
8а класс, учитель Макарова В.М.

Биология:
II место – Кропотова Александра 7б класс, учитель Лужнова О.К.
III место – Лузан Вера
10а класс, учитель Лужнова О.К.

Наши достижения
I место – Гладилина Инна
II место – Лузан Вера
II место – Корнева Анастасия
II место – Голенкова Анастасия
II место – Васина Екатерина
II место – Храпко Екатерина

Технология:
10а класс,
10а класс,
7б класс,
7б класс,
8в класс,
8в класс,
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учитель Кузнецова А.В.
учитель Кузнецова А.В.
учитель Кузнецова А.В.
учитель Кузнецова А.В.
учитель Пронькина Т.С.
учитель Пронькина Т.С.

Физика:
II место – Лифанов Никита
II место – Сулейманов Артур
III место – Евгравова Анастасия
П/О
– Гулов Руслан
П/О

-

Рогова Юлия

7а класс,
7а класс,
8б класс,
8а класс,
Химия:
10а класс,

учитель Корчагина И.В.
учитель Корчагина И.В.
учитель Корчагина И.В.
учитель Корчагина И.В.
учитель Лузан У.В.

География:
II место – Копина Ирина
8а класс,
учитель Байшева А.Х.
П/О
Мантулова Анастасия 9а класс,
учитель Байшева А.Х.

Поздравляем победителей олимпиад!
Молодцы, так держать!

Отдельно хочется поздравить всех участников
образовательного процесса (учителей, учеников,
родителей, технический персонал) МОУ школы
№99 г.о.Самара с получением ДИПЛОМА
«Профессионального призвания» в номинации
«Партнерство в образовании».
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Как мы живем

Яркие события октября
22 октября в 5 «А» классе прошел праздник «Посвящение в пятиклассники». Это праздник прощания с детством и вступления в новую серьезную ученическую жизнь.
Весело и задорно ребята путешествовали по станциям школьной жизни, демонстрировали единство духа, широкий кругозор и
знание обычаев и школьных традиций.
Это было яркое и музыкальное представление. Финальным этапом праздника стало торжественное посвящение в пятиклассники со словами напутствия и вручением медалей
«Пятиклассник».
29 октября в 1 «Б» классе состоялся утренник «Посвящение в
первоклассники».
Ребята прочитали стихи о том, как они готовились в школу, как проходят их первые уроки и
перемены.
Гости-пятиклассники дали малышам наказ и
приняли их в школьную семью.
Дети отгадывали загадки о школе, играли.
В конце праздника первоклассники исполнили гимн класса, в котором пелось о
том, как они отправляются в путь за знаниями на корабле. Сюрпризом было появление
корабля с фотографиями класса в классном уголке.
29 октября в МОУ школе №77 прошел районный конкурс агитбригад по правилам дорожного движения. От нашей школы под руководством Селиверстовой Т.Н. и Макаровой В.М. выступала команда 8
«Б» класса.

День рождения Деда Мороза
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С Днѐм рождения, Дедушка Мороз!
18 ноября в России официально
празднуют день рождения Деда Мороза.
Каков возраст зимнего волшебника
— доподлинно неизвестно, но точно,
что более 2000 лет. Дату рождения Деда
Мороза придумали сами дети, поскольку
именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в
свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.
Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда Мороза.
Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для
Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные детишки, и приезжие туристы.
Поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные родственники — Санта-Клаус из Финляндии,
Чисхан — якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы,
а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов.
А надежные помощники Деда Мороза каждый год готовят
ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной вышивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз».
С днем рождения, самый добрый и мудрый Волшебник!
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Вести с уроков

Сочинение или рассказ на тему: «Фразеологические обороты
в нашей речи» (Писали учащиеся 3 а класса на ПДОУ
«Речевое развитие младших школьников»)

Сегодня мне оказали медвежью услугу. Я не выучил урока и начал
молоть чепуху, морочить голову. Битый час я всем заговаривал зубы. Не успел и глазом моргнуть как мне поставили плохую оценку.
Около доски я проливал крокодиловы слезы. Дома с меня сняли
стружку. Засучив рукава я стал трудиться и получал хорошие
оценки.
Померанский Никита

Однажды на улице я бежал ног под собой не чуя и встретился с
другом нос к носу. Он шел, клевал носом, а я ему посоветовал держать нос по ветру, чтобы кто-нибудь не оставил с носом. И пока я
ему зубы заговаривал у меня зуб на зуб не попадал. Мой друг решил,
что я ему свалился как снег на голову. Пообещал смотреть в оба и
его след простыл.
Воронин Михаил

Вызвали как-то раз к доске зайца, а он накануне лясы точил с
товарищем, а уроки не сделал. Спрашивает учитель «Сколько будет
шестью шесть?». У зайца душа в пятки ушла, стоит - не знает, что
ответить. Вдруг слышит, с задней парты ему крот шепчет:
«Пятьдесят восемь». Посмелел заяц, выгнул грудь колесом и сказал:
«Да кто же этого не знает?! Шестью шесть – пятьдесят восемь!!!». От такого ответа весь класс чуть со смеху не лопнул. А
заяц за эту медвежью услугу с кротом до следующего дня не разговаривал.
Кузнецов Иван

А вы знаете?
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Из истории школьной формы для девочек
Школьная форма – один из атрибутов общего образования и камень преткновения в спорах, которые ведутся в современной России более двадцати
лет. Впервые форма была введена еще в 1934 году.
Логика введения форменной одежды для учащихся гимназий и университетов связана исключительно со статусом этих учреждений, а они были государственными. Коль скоро преподаватели носили форменные сюртуки гражданского покроя,
то и обучающихся обязали облачиться в форму.
В этом номере «Большой перемены» мы расскажем о символе школьного образования –
форменной одежде девочек.
По мере развития образования и массового
открытия гимназий для девочек, создали и утвердили соответствующую форму в 1886 году.
Дизайнерская разработка была скромной, но отличалась соединением строгости, удобства и
практичности; коричневое платье с воротничком,
манжетами и фартуком. Этот фасон (с перерывом на тридцать лет) будет исправно служить
более века и дойдет до наших дней.
В 1918 году специальный декрет Советской власти отменил ношение
школьной формы, поскольку она, как посчитали, символизирует несвободу,
униженное и подневольное положение ученика.
После Великой Отечественной войны, когда условия жизни оставались
весьма тяжелыми, принимается решение одеть всех школьников в форму
единого образца.
Вновь появились белые «праздничные» фартуки, пришивные воротнички
и манжеты. Позднее к ним добавились столь же «парадные» белые гольфы,
а скромная прическа украшалась белыми же бантами. В будни полагалось
носить черные или коричневые банты и черный фартук.
Дополнительным атрибутом для формы стали красные пионерские галстуки, а для октябрят и комсомольцев – значки.
«Вольные» 90-е привнесли в школу джинсы, лосины или платье любого
фасона.
Тем не менее, былая «гимназическая» форма не исчезла. На выпускные
вечера особым шиком стало надевать внешне неброское, но очень стильное
коричневое платье, с белым, тоже стильным и далеко не бедным фартуком,
изящные воротнички и манжеты.
Классика вечна, как настоящая, толковая и сильная российская школа.
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Поздравления

От всей души поздравляем
С Днём Рождения!
Гусарову Анну Владимировну,
Игреневу Галину Эдуардовну!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Школьные «перлы»
***
Похожая история в произведении «Герасим и МУМУ». Герасим так привык к своей собаке,
что не хотел отдавать еѐ никому. Он еѐ утопил, а сам ушѐл в
дом глухонемых...
***
Когда я близко увидел морду
лошади, я сразу вспомнил своих родных...
***
Одет он бедно: на плече рваное
место, большие уши, складки
на лбу, а зрачки красные

Адрес редакции: г.Самара, ул. Алма-Атинская, д.122, каб.307.
Сайт в Интернете http://school-99.narod.ru
Главный редактор – Селиверстова Т.Н.
Корреспонденты - учащиеся 8 Б класса.
Компьютерная верстка – Черемисин Руслан.
Корректор – Макарова В.М.

Принимаем материалы в газету. Обращаться в каб. 307, е-mail: T31@yandex.ru

