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Школьные новости 

1.В марте-апреле 2017 года  учащиеся школы приняли участие в городской 

акции «Мы за здоровое будущее! Присоединяйтесь к нам».  Цель – 

сформировать у ребят осознанное отношение к своему здоровью, 

потребность в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и 

спортом. В рамках акции были проведены классные часы «Будь здоров!» на 

базе центральной библиотеки в  6-7-х классах. Специалисты центра «Семья» 

провели беседы с учащимися 9-х классов  на тему «Твой выбор» по 

выявлению ценностных жизненных ориентиров  и с учащимися 10х классов   

по формированию осознанного отношения к  выбору друзей. Этапами 

реализации акции стали участие в городских олимпиадах, научно-

практических конференциях, Кирилло-Мефодиевских чтениях, фестивале 

детского творчества,  школьных и городских соревнованиях. Завершилась 

акция  книжной  выставкой  и выставкой рисунков и плакатов  «Мы за 

здоровый образ жизни». В акции приняли участие  500 обучающихся. 

 



                                     
2.   Выйдя с весенних каникул, в школе прошла встреча девятиклассников  с 

участниками акции «Где учился, там и пригодился».  Перед ребятами 

выступили молодые специалисты нашего города: учитель, хореограф, тренер. 

Они рассказали ученикам о том, как они получив  профессию, вернулись в 

родной город работать. Специалист  Центра занятости  рассказала о  рынке 

труда. Ребята внимательно слушали, затем задавали   вопросы.    

 

                             
 

3. 5 апреля  в школе прошел фестиваль детского творчества «  Мир, в 

котором ты живешь».  Фестиваль был посвящен юбилею города. На выставке 

были представлены работы, выполненные в разной технике.  Программа 

концерта была  построена на материале развития нашего города. 

Представлены были все номинации. Особо были отмечены чтецы, вокалисты, 

хор, танцы. 
 



                                                                           

 
4.Стало традицией в канун Дня Космонавтики проводить внеклассные 

мероприятия, посвященные этому дню. Классами были выбраны разные 

формы проведения. Кто-то использовал  видеопрезентации, кто-то  провел в 

виде познавательной викторины. Несколько классов провели мероприятия  

совместно со школьной и городской библиотекой.  

                                   
 

5.14 апреля  в школе прошла «Ярмарка интеллектуальных игр».  Были 

подготовлены станции: «Знатоки ПДД», «Знатоки природы», 

«Сказочный английский», «Что? Где? Когда?»,  «Естественные науки», 

«Всезнайки». Командам пришлось  хорошенько потрудиться, чтобы 

дать правильный ответ  на станциях.  Игра прошла весело. 

Победителями стали 5 «Б»,6 «А» ,8 «А»,8 «Б».  

 



 
 

 

 

 

 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

Школьная форма — обязательная повседневная форма 

одежды для учеников во время их нахождения в школе и на 

официальных школьных мероприятиях вне школы. 

 Аргументы за введение единой школьной формы: 

· Строгий стиль одежды создает в школе деловую 

атмосферу, необходимую для занятий.  

· Форма дисциплинирует человека.  

· Единая школьная форма позволяет избежать соревновательности 

между детьми в одежде.  

· Ученик в школьной форме думает об учебе, а не об одежде.  

· Нет проблемы "В чем пойти в школу", у детей возникает позитивный 

настрой, спокойное состояние активизирует желание учиться.  

· Школьная эмблема на форме помогает ребенку почувствовать себя 

учеником и членом определенного коллектива, дает возможность 

ощутить свою причастность именно к этой школе.  

· Если одежда придется ребенку по вкусу, он будет испытывать 

гордость за свой внешний вид.  

· Школьная форма экономит деньги родителей.   



Немного истории. 

В царской России форму носили только гимназисты, остальные же одевали 

своих детей во что придётся. В 1918 году гимназическая форма была 

признана буржуазным пережитком и отменена. 

В СССР школьная форма несколько раз менялась. Существовало несколько 

моделей. У девочек — классическое коричневое платье с чёрным 

(повседневным) или белым (для торжественных мероприятий) фартуком, 

завязывавшимся сзади на бант. 

Платья были украшены кружевными воротничками и манжетами. Ношение 

воротника и манжетов было обязательным. В дополнение к этому девочки 

могли носить чёрные или коричневые (повседневные) или белые (парадные) 

банты. Банты других цветов по правилам не допускались. Можно сказать, в 

течение многих лет форма для девочек мало чем отличалась 

от дореволюционного образца. 

У мальчиков с середины 1970-х серые шерстяные брюки и 

курточки были заменены на брюки и куртки из 

полушерстяной ткани синего цвета. Покрой курток 

напоминал классические джинсовые куртки (в мире 

набирала обороты так называемая «джинсовая мода»). На 

боковой части рукава была нашита эмблема из мягкого 

пластика с нарисованным открытым учебником и восходящим солнцем. Это 

добавляло особую гордость и колорит - ощущение причастности к одной 

команде. 

В начале 1980-х была введена форма для учащихся 8 – 10 классов. 

Девочки с первого по седьмой класс носили коричневое платье, как и в 

предыдущий период. Только оно стало ненамного выше колен. Для 

старшеклассниц был введён костюм-тройка синего цвета, состоящий из 

юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами и 

жилетки. Юбку можно было носить либо с пиджаком, либо с жилетом, либо 

весь костюм сразу. Именно эта форма для девочек способствовала тому, что 

они начинали рано осознавать свою привлекательность. Плиссированная 

юбка, жилет и главное — блузки, с которыми можно было 

экспериментировать, превращали практически любую школьницу в «юную 

даму». 

У мальчиков брюки и куртка заменялись на брючный костюм. Цвет ткани 

был по-прежнему синий. Также синей была эмблема на рукаве. Это форма 

значительно уступала оригинальности полюбившимся удобным курточкам. 



Обязательным дополнением к школьной форме, в 

зависимости от возраста ученика, были октябрятский (в 

начальных классах), пионерский (в средних классах) или 

комсомольский (в старших классах) значки. Пионеры 

должны были также обязательно носить пионерский 

галстук. 

В 1991 году школьную форму отменили. И, если вначале 

это обрадовало, то с каждым годом сторонников 

возвращения формы становится все больше. Появилась даже традиция (или 

мода) приходить на последний звонок в старом добром коричневом платье и 

белом переднике с повязанными белыми бантами…  

Закон гласит 

Минобрнауки России в связи с участившимися вопросами по регламентации 

требований к школьной одежде обучающихся, а также вступлением в силу с 

1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), согласно которому 

установление требований к одежде обучающихся отнесено к компетенции 

образовательной организации, если иное не установлено Законом или 

законодательством субъекта Российской Федерации (пункт 18, часть 3, 

статья 28 Закона), направляет для использования Модельный нормативный 

правовой акт субъекта Российской Федерации об установлении требований к 

одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Модельный акт). 

Книга - лучший друг человека?  

 
  

Книга - лучший друг человека. С этим утверждением согласятся многие 

взрослые. А молодёжь? 

  

Страшная правда заключается в том, что в последнее время молодые люди 

всё меньше и меньше уделяют времени книгам - своим "лучшим друзьям". 

  

С изобретением телефонов, телевизоров, компьютеров и прочей техники 

люди совсем позабыли о старых добрых книгах. В современном обществе 

распространено мнение: "А зачем читать? Мне и так живётся очень даже 

неплохо!" 

  

Жаль таких людей. Книга - светильник разума, в ней можно найти ответы на 

многие вопросы, в ней можно узнать о трудной и непредсказуемой жизни, а 

самое главное - вдруг открыть для себя что-то новое, разбудить в себе то, что 

до этого крепко спало. Вот для чего нужно читать. 



  

Когда кажется, что ты совсем один и никто тебя не понимает, книга тебя 

поймёт.  Согласитесь, что читающего человека очень легко отличить от не 

читающего. Разница колоссальная. Это прослеживается в мыслях, поступках, 

разговоре. 

  

  Становится страшно за своих сверстников. Я вижу, какие глупые ошибки 

они совершают, они перестают понимать элементарные вещи, разбираться в 

простых жизненных ситуациях. Книги предостерегли бы их от этих 

глупостей. 

  

 Как-нибудь вечером, когда нечего будет делать, достаньте далеко убранную 

в шкаф запылившуюся книгу. Начните её читать, и вы поймёте, что 

оторваться от книги будет невозможно. Ведь ничего страшного не случится, 

если полчаса перед сном вы посвятите чтению. А как приятно почитать за 

утренним чаем с конфетками. 

  

Книги уже давно стучатся в дверь вашей жизни, впустите их наконец! 

Полюбите книгу, и вы приобретёте друга, который никогда не обманет вас, 

не предаст и всегда поможет в трудную минуту. Книги расскажут вам о том, 

чего вы не знали и не понимали раньше, вам откроется новый удивительный 

мир. 

 Очень хочется верить, что для современной молодёжи книга станет другом, 

а не врагом.  

  Рубрика « Край, в котором я живу» 

Единственный «публичный» въезд в Жигулевский заповедник находится в 

селе Зольное, в начале извилистой дороги, идущей по дну 

Староотважненского оврага. Разрешенный маршрут здесь один – гора 

Стрельная.  Открывающаяся с горы панорама стало своеобразной иконой 

Жигулей, если не всей Самарской области. Согласно преданию, в XVI-XVII 

веках гора Стрельная, а также некоторые другие горные вершины, 

использовались в качестве наблюдательных пунктов ватагами беглых 

крестьян, которые известны в истории как «Жигулёвская вольница». Это 

было время, когда бежавшие от непосильного гнета на Самарскую Луку 

крепостные крестьяне создали здесь своеобразную «волжскую республику», 

живущую по законам «дикого поля». Они грабили расположенные в 

Заволжье ногайские улусы, а также проходящие по Волге купеческие суда. 

От высочайшей точки горы идет узкий скальный гребень – «Чертов мост». 

По легенде, во времена Жигулевской вольницы разбойники, завязав глаза и 

выпив чарку, проходили по Чертовому мосту, показываю свою удаль. 
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