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Обратите вни-

мание: 

 Ждем интересных 

работ. 

 Интересных, твор-

ческих учеников. 

 Нестандартных 

идей 

 И просто едино-

мышленников 

В этом 

выпуске: 

События 2 

«Школьная 
форма» 

3 

Дети в пер-
вый раз ката-
ются на лы-
жах 
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Мы вами гор-
димся! 
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День защитника Отчизны, 
День для гордости страны! 

Вашей боевой харизмой 
Все вокруг восхищены! 

Ведь на Вас одна надежда. 
Оборону чтоб держать, 

Вы всегда должны успешно 
Духом бодрости дышать. 

Пусть стальными будут нервы, 
Бронебойными слова. 

Стать в житейских битвах первым, 
И в бою под силу Вам! 
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25 января у нас в школе состоялся кон-
церт «Авторской песни о войне».  

В почетных гостях побывали ветераны 
ВОВ, узники детских лагерей.  

Школу посетили: Тимохин А.Е., Макси-
мова Т.М., Гапонова В.Ф., Федотов К.С., 
Павлов А.В., Пискарев А.А. 

1 февраля учитель технологии По-
лихов М.В. провел тренинг юнар-
мейцев 

31 января в нашей школе прошел 

конкурс чтецов 

Воскресная школа у нас в гос-

тях. Рождественский подарок 

Кратко о событиях в нашей школе, кото-
рые проходили за последнее время…. 



Во многих школах различных стран мира введена школьная форма или дресс код. В частности в 
нашей школе введён дресс код. Что такое дресс код и чем он отличается от школьной формы? 
Школьная форма - это повседневная форма одежды для учеников во время их нахождения в 
школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы. Дресс код - это одежда опреде-
лённых цветов и фасонов, приемлемых для той или иной организации. Вернёмся к нашей шко-
ле, наш дресс код состоит в том, что девочки носят брюки или юбки, жилетки или пиджаки, ру-
башки. Всё это в синих и чёрных цветах, кроме рубашки, она должна быть белого цвета. Маль-

чики носят брюки, жилетки или пиджаки и рубашки. Вы спросите, зачем нужна какая-то школьная форма или какой-то 
дресс код? Ведь они обезличивают нас? Не дают показать нашу “индивидуальность”?  

Школьная форма - это вещь неоднозначная, как и всё в этом мире, в ней есть положительные и отрицательные стороны. 

Отрицательные: 

1. Форма - это способ уравнять всех учеников. 2. Форма лишь в идеале должна быть комфортной и красивой. Однако 
реальность зачастую вносит свои коррективы: во многих школах цветовую гамму и ткань не согласовывают с роди-
телями и самими учащимися. 3. Форма угнетает детей своим однообразием. Каждый день - одно и то же!  

Положительные: 

1. Благодаря введению формы дети в школе не могут поразить друг друга именно одеждой - и для учебного процесса 
это большой плюс: ведь не для этого они в школу ходят, в конце концов… 2. Форма является хорошим выходом из 
сложной материальной ситуации. 3. Дети выглядят не разношёрстной массой, а некой целостностью, и это полезно и в 
смысле эстетики, и в смысле психологии - дополнительный момент, сплачивающий группу в коллектив.  

        В силу всего вышесказанного, мы не можем сказать с полной уверенностью, что школьная форма - это зло или же 
добро. У разных людей своё мнение по поводу неё. Остаётся сказать то, что если вам она нравится это замечательно, 
если же нет, то не стоит печалится, ибо школа- это всего лишь этап вашей жизни, через который вам нужно пройти. 

                          Автор статьи: Фоминых Екатерина , ученица 9 класса «А»   

Школьная форма 
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У учеников в этом году первое занятие на лыжах. Все долго ждали этого уро-
ка. Глядя на этих детей можно увидеть большую сплоченность в их коллекти-
ве. Некоторые поняли, что кататься на лыжах сложнее, чем кажется.  

Многие родители тоже пришли. они знают как важен для детей этот урок и 
пришли что бы поддержать их Это был очень интересный урок.  Когда смот-
ришь на эти фото невольно вспоминается свой первый урок на лыжах. 

Автор статьи: Меликова Марина, ученица 7 класса «Б» 

Дети в первый раз катаются на лыжах 



Итоги районного этапа ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
2017—2018 уч.г. 

Бакаева Мария 8 Литература призер Архипова О.В.   

Лашин Виктор 7 Экология призер Максимова О.Н.   

Машкина Мария 7 География призер Желудков А.В.   

Преснов Владимир 7 призер Желудков А.В.   

Джантемирова Эркайым 10 Биология призер Сиринова Н.А.   

Преснов Владимир 7 Китайский язык призер Акиншина Н.Ю.   

Утешева Диана 9 Русский язык призер Суханова Т.В.   

Преснов Владимир 7 История призер Романова Е.Н.   

Ковальчук Екатерина 7 Обществознание призер Романова Е.Н.   

Абдулхалидова Виолетта 7 ОБЖ 1 Полихов М.В.   

Гусейнова Алина 7 призер Полихов М.В.   

Данильченко Каролина 7   
Технология 

призер Березаева О.А.   

Мусина Анна 8 призер Березаева О.А.   

Архипова Анастасия 9 1 Березаева О.А.   

Фокин Валерий 5 Астрономия призер Максимова О.Н.   

Абрютин Артем 7 Математика призер Макарова Н.А.   

Преснов Владимир 7 Информатика призер Зудина А.Л.   

Шорников Илья 9 призер Лашина Т.С.   

Редакция школьной газеты «Любимая 

школа»  
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Ученики нашей 
школы достой-
но приняли уча-
стие в район-
ном конкурсе 
«Одинцовский 
соловей» 
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Сулейманова Фатима, 6 А 
класс, заняла 1 место в от-
крытом Чемпионате и Пер-
венстве г.о.Троицк по кик-
боксингу 

Над выпуском работали: Вартанян Я, Меликова М., Фоминых 
Е. 
Главный редактор газеты: Бесшапочнова Анастасия  


