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Вот и закончилось лето, а с ним всеми любимые ка-

никулы. Позади беззаботный летний отдых, увлека-

тельные путешествия, новые впечатления… С сентяб-

ря начинаются наши трудовые будни: занятия идут по 

прежнему расписанию. При чтении этих строк так и 

представляются ваши не слишком радостные лица. Но 

не надо печалиться, ведь где-то в глубине души мы по-

нимаем, что отдыхать вечно – это из ряда фантастики. 

Итак…  

Знаете ли вы, что слово «школа» происходит от гре-

ческого scole – досуг, праздность, отдых. Какая же уди-

вительная метаморфоза произошла с этим словом! По-

чему оно стало означать учебное заведение, которое 

является буквально главной работой школьников?   

Известно ли вам, что в переводе с латинского 

«школа» - лестница, а именно скалистая лестница, сту-

пеньки которой ведут вверх. Школа для ученика есть 

скалистые, трудные, требующие силы, воли и усердия 

ступеньки восхождения и возвышения. А помощником в 

этом восхождении является учитель. Если принять это 

во внимание, то тогда нашу учёбу можно рассматри-

вать как совместное путешествие по лесенке познания, 

итогом восхождения по которой будет достижение вы-

сот и блистание всеми гранями ума и благородства. А 

помогают нам в этом три силы: хочу, могу, надо и три 

главных добродетели: вера, надежда, любовь!  

Коллектив ШГ «13-й район» 

Дорогие ученики! Поздравляю 
вас с началом нового учебного 
года!  
   Вас снова ожидает непростой, 
но очень интересный период. 
   Не забывайте: весь ваш школь-
ный (и жизненный) путь зависит 
именно от вас и прикладываемых 
вами усилий. Будьте трудолюби-
выми, целеустремлёнными, ста-
рательными, это даст вам воз-
можность достичь успехов, и не 
только в учёбе.  

Прислушивайтесь к учителям, 
они помогут получить необходи-
мые знания и найти своё место в 
жизни. 
    Желаю вам с лёгкостью справ-
ляться со всеми трудностями, до-
стигать больших высот и доби-
ваться поставленных целей! 
 

И ни пуха ни пера!  

Виктория Митькина, 
обладательница меда-
ли «За особые успехи 

в учении» ,  
выпускница 2017 г. 
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Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «школа»? 

Уверены, наиболее популярными ответами будут следующие: учителя, уроки, домашнее за-

дание, школьная форма. Вот как раз о последней и пойдет речь в данной статье.  

В начале 90-х гг. XX века в школах нашей страны обязательное ношение формы было отме-

нено, однако, спустя 10 лет она стала вновь вводится в образовательных учреждениях.  

Общество разделено на сторонников школьной формы и их оппонентов, выступающих за по-

вседневную одежду. Причиной бурных и нескончаемых разногласий, на наш взгляд, являются 

как плюсы, так и минусы школьной формы. Их мы и попробуем рассмотреть в данной статье, 

особенно в свете того, что с этого учебного года ношение школьной формы обязательно для 

всех обучающихся нашей школы. 

Итак, классические аргументы за школьную форму:  

 она делает всех равными: проблема социального неравенства ввиду разного уровня мате-

риального достатка в семьях учащихся сводится на нет, так как в жизни школьников и его 

одноклассников исчезают трения по поводу вкуса и моды на одежду; 

 она дисциплинирует, заставляет сконцентрироваться на учебе: ежедневный строгий уклад 

в форме одежды положительно сказывается на ответственности и серьёзном отношении 

школьника к занятиям: во-первых, он не отвлекается на собственный внешний облик и не 

гонится за модой остальных сверстников, во-вторых, не тратит время на всевозможное 

прихорашивание; надевая строгую форму, школьник сразу настраивается на учёбу и ре-

зультат; 

 она воспитывает чувство принадлежности к школе.  

Аргументов против школьной формы множество, но, пожалуй, главный из них можно сфор-

мулировать так: форма — это запрет на выражение индивидуальности и на свободу самовыра-

жения через внешний вид.  

Конечно, одежда должна отражать ваш стиль и индивидуальность. Но, согласитесь, собира-

ясь в театр или музей, на праздничный ужин к бабушке или на свое первое собеседование, вы 

оденетесь правильно, то есть соответственно конкретной ситуации. Из уважения к бабушке 

следует смыть яркий макияж и выбрать одежду в стиле smart – casual (в переводе с англ.—

опрятная повседневная одежда, нарядно-повседневный внешний вид), из уважения к тем, кто 

проводит собеседование, следует надеть деловой костюм. Понять, что ждут от вас люди, 

и подстроиться под эти ожидания — очень важное умение, необходимое для успеха в буду-

щем. Школа – это такая же «ситуация» со своими нормами и правилами, соблюдение которых – 

это, в первую очередь, знак уважения к тем людям, кто тут работает и к окружающим в целом. 

А экспериментировать со своим внешним видом можно и после уроков. И знаете, маловероят-

но, что в зависимости от того, что на вас надето, вы будете по-разному писать сочинения, рас-

сказывать стихотворения, решать задачи, общаться с одноклассниками и т.д.  

Стоит также отметить, что современные варианты школьной формы не идут ни в какое срав-

нение с формой наших родителей. Костюмы для мальчиков и девочек, юношей и девушек отра-

жают последние модные тенденции. И уж если вы так боитесь слиться с толпой, то существует 

масса возможностей подчеркнуть свою индивидуальность даже при условии ношения школь-

ной формы: оригинальные прически, заколки, ободки, ленты для волос; шейные платки, галсту-

ки, ремни, - вариантов масса, все зависит от вашей фантазии (но помним, во всем нужна ме-

раJ). 

Скорее всего, вопрос об обязательном ношении школьной формы так и останется спорным. 

И все же школьная форма дисциплинирует, призывает принимать общественные нормы и вос-

питывает уважение к образовательной деятельности. В дальнейшем эти качества пригодятся, 

и их придётся проявить среди рабочего коллектива, а дисциплина и порядок в работе не менее 

важны. 

 
Коллектив ШГ «13-й район» 
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В первой половине июля 2017 года проходила 

XVI Межрегиональная экологическая экспедиция 

школьников России, в которой нам вместе со 

Светланой Алексеевной Жигановой и Татьяной 

Ивановной Замятиной посчастливилось принять 

участие!  

В этом году в посёлке Аскат Чемальского рай-

она Республики Алтай на берегу реки Катунь со-

брались школьники и учителя из 25 регионов 

России и Болгарии в общей численности 303 человека.  Само количество участников свидетельству-

ет о том, какое это было масштабное и грандиозное событие, о котором мы подробно вам расскажем 

в следующих выпусках газеты, а пока делимся нашими фото - воспоминаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Файкова С., Кравченко Р. 
Роман Кравченко 

 

      «И вот, среди этого могучего заколдованного царства, 
среди величественной природы, среди громад голубых гор, 
среди дремучих темных лесов, по нежным, благоухающим 
цветами долинам, по золотому дну Алтая, течет изумрудная 
река – красавица Катунь. Глубоко врезалась она в самое сердце 
Алтая и между ущелий извилась голубою лентой. Бурная, 
неугомонная, крепко прижалась она к груди великана и 
стремительно, с шумом течет впереди…»  

 

Алтайский художник Григорий Иванович Чорос-Гуркин 



«Не успеваю сделать домашнее задание, хоть и сижу весь день… Задают нереально много!» - пожалуй, на это 
жалуется каждый школьник. А если быть честными, то делаем мы домашнее задание не сразу, а после просмотра 
телевизора, сидения в Вконтакте и т.д. 

Но, каждый из нас понимает, что это не правильно, но все равно каждый раз получается именно так. 
Не стоит винить себя: не только подростки страдают от того, что не могут эффективно планировать свое время: 

даже некоторые взрослые не способны решить эту проблему и не выполняют свои «задания». Поэтому, именно 
взрослые придумали такое понятие как «тайм-менеджмент» - это технология организации времени и повыше-
ния эффективности его использования. Адаптированного «тайм-менеджмента» для школьников – нет, поэтому 
ниже приведены основные советы по сохранению и правильному использованию своего времени. 

Тебе понадобятся: наручны е часы , ежедневник (дневник), яркие канцелярские принадлежност и 
(разноцветные клейкие листочки, закладки, стикеры), телефон, в котором есть календарь и будильник 

Советы: 

 составлять план нужно вечером на завтрашний день (это относится как к дневнику так и к ежедневнику); 

 используй дневник по назначению: записывай расписания, уроки, домашние задания (это позволит тебе 
сконцентрироваться и привести дела в порядок); 

 напиши себе план, перед тем как делать уроки: когда ты разбиваешь большую задачу на несколько этапов, 
выполнить ее значительно легче; сделал – зачеркнул, похвалил себя; важные этапы работы выделяй ярким 
маркером. 

 веди конспекты занятий и выделяй приоритеты: чтобы не листать тетрадь в поиске нужной темы, приклей на 
край страницы яркую закладку, заголовки подчеркивай маркером; закладки со стрелкой ты можешь исполь-
зовать для того, чтобы отмечать важные параграфы в учебнике (это значительно сэкономит твое время для 
выполнения домашнего задания или подготовки к контрольной работе);  

 заведи ежедневник (это может быть обычная тетрадь или блокнот, которым удобно пользоваться): туда 
необходимо записывать все дела, в том числе и домашние задания, делай пометки с помощью клейких ли-
сточков и не забывай использовать разные цвета для наглядности: например, «подготовиться к контрольной 
по алгебре» - будет оранжевый листочек, а «поздравить Пашу с Днем Рождения» - зеленый; 

 составляй список из 10 – 12 дел, больше не нужно, и обязательно добавь туда следующий пункт: «написать 
план на завтрашний день»; 

 в течение недели записывай в «ежедневник» все свои дела и сколько времени ты на них тратишь, затем, 
разбей свои дела на 3 группы: учеба, досуг и дополнительные занятия (спорт, музыкальная школа, прочее) и 
для каждой группы выбери цвет и делай напротив каждой записи в ежедневнике пометку прозрачной заклад-
кой: например, «учеба» - оранжевый, «досуг» - зеленый, «дополнительные занятия» - желтый; подсчитай и 
проанализируй: правильно ли ты тратишь свое время? (наверняка есть вещи, которые не приносят никакой 
пользы – например, сидеть в соц. сетях без какой-либо цели); 

 возьми список дел и зайди в «Календарь» на мобильном телефоне, впиши дела по следующему дню таким 
образом, чтобы все дела имели временные рамки, а музыка будильника тебя будет предупреждать о делах. 

 
Думай об успехе. Как правило, выполнение самых трудоемких задач приводит нас к большим достижениям. 

Подумай, как будет приятно получить ту самую заслуженную «пять» за итоговую контрольную работу. 
 
Не забывай об отдыхе. От этого напрямую зависит эффективность и быстрота твоих действий. Хороший отдых 

поможет восстановить силы, что непременно скажется на твоей работоспособности и придаст энтузиазма. 
 
Анализируй процесс и корректируй планы. Внеси в свой ежедневный план 5 минут на анализ результатов. От-

веть себе на вопросы: «Удалось ли мне достичь желаемого?» или «Что помешало получить желаемый резуль-
тат?». 

 
Главное, помни, что задача тайм-менеджмента заключается не в том, чтобы максимально загрузить свой день 

делами, а в том, чтобы разгрузить его от ненужных, более качественно выполнять самые важные из них и наибо-
лее ответственные. 

 
 
P.S.: в следующих выпусках газеты мы познакомим вас с эффективными приемами, как правильно организовы-

вать и планировать свой день. 
 
Источник: http://www.improvement.ru/zametki/new/eparta24042014.htm  

Коллектив ШГ «13-й район» 
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Месяц сентябрь у большинства жителей наше страны ассоциируется с 

Днем знаний. Помимо него есть такие праздники и памятные даты, о которых 

должен знать каждый гражданин России. 

День воинской славы — День 

окончания Второй мировой вой-

ны (1945 год) 

Эта памятная дата установлена Федеральным зако-

ном «О внесении изменений в статью 1(1) Федерально-

го закона «О днях воинской славы и памятных датах 

России»», подписанным президентом РФ 23 июля 2010 

года.  

Если говорить точно, совсем новым этот праздник 

не назовешь, — он был учрежден 3 сентября 1945 года 

— на следующий день после капитуляции Японии — 

Указом Президиума Верховного Совета СССР как День 

победы над Японией. Но долгие годы в официальном 

календаре знаменательных дат праздник фактически 

игнорировался. Теперь историческая справедливость 

восстановлена, и 2 сентября объявлен государствен-

ным праздником — Днем воинской славы, в знак памя-

ти о «соотечественниках, проявивших самоотвержен-

ность, героизм, преданность своей Родине и союзниче-

скому долгу перед государствами — членами антигит-

леровской коалиции при выполнении решения Крым-

ской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии». 

Международно-правовое основание для установления 

этого праздника – подписание Акта о капитуляции Япо-

нии Международно-правовым основанием для установ-

ления этого праздника считается Акт о капитуляции 

Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту 

американского линкора «Миссури» представителями 

союзных государств, в том числе СССР, находившихся 

в состоянии войны с Японией и участвовавших в воен-

ных действиях. Этот документ и ознаменовал оконча-

ние Второй мировой войны, которая началась 1 сен-

тября 1939 года нападением фашистской Германии на 

Польшу.  

 

 Памятная дата — 2 сентября — это своего рода вто-

рой День победы — победы над Японией, которой как 

раз и закончилась Вторая мировая война, — которая 

отмечается во многих странах мира, а сейчас и в Рос-

сии.  

2 сентября 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Эта памятная дата России была 
установлена в 2005 году феде-

ральным законом «О днях воинской славы России» и 
связана с трагическими событиями в Беслане 
(Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда 
боевики захватили одну из городских школ. В результа-
те теракта в школе № 1 погибли более трехсот чело-
век, среди них более 150 детей. В этот день вспомина-
ют жертв Беслана и Буденновска, захвата театрально-
го центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в 
Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористи-
ческих актов, а также сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при выполнении служебного 
долга.   
 

3 сентября 

День озера Байкал 

 «Славное море — священный Байкал...» — 

это неповторимо прекрасное сибирское озе-

ро не может оставить равнодушным ни поэтов, ни ученых, ни просто 

туристов из многих стран. Бай-Куль — Байкал — в переводе с тюрк-

ского «богатое озеро».  

День Байкала учрежден в 1999 году, а с 2008 года этот праздник 

традиционно отмечается во второе воскресенье сентября. 

 

Несколько любопытных фактов о Байкале  

  Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина 

составляет около 730 метров. Наибольшая известная глубина 

Байкала — 1637 метров.  

 Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20—25 

миллионов лет. Но свои нынешние очертания Байкал приоб-

рел, очевидно, несколько миллионов лет назад в результате 

изменений сейсмического характера.  

 Кстати, Байкал испытывает землетрясения — несколько сотен 

в год. Большинство из них могут быть зарегистрированы толь-

ко сейсмографами высокой чувствительности.  

 Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает 

мощными защитными механизмами самоочищения. Жители 

прибайкальских деревень и поселков нередко берут воду для 

бытовых нужд и приготовления пищи из Байкала.  

 Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешен-

ных веществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озер-

ные водоемы мира и приближается к прозрачности вод океа-

нов.  

 В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО. 

 

 

10 сентября 

При подготовке статьи использовались материалы 

сайта http://www.calend.ru 

Коллектив ШГ «13-й район» 

Байкал — самое глубокое озеро на 
Земле (Фото: Tatiana Grozetskaya, 
Shutterstock) 
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 для обучающихся 5-10 классов  
 полная информация о конкурсе, 

необходимые для участия 
документы размещены  на сайте 
Департамента образования г. 
Саров https://www.edusarov.ru/ 

Ж е л а е м  у д а ч и !  

II ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС 

2 сентября 2017 г. 
 

Подробная информация о 
программе мероприятия у 
классных руководителей. 

 
 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

ПИСЬМО РЕДАКЦИИ 
 

Дорогие читатели!  
 

Если у вас есть какие-то  предложения или замеча-
ния, если вы хотите сообщить о каком-то важном собы-
тии в жизни вашего класса или школы, поздравить сво-
его одноклассника или одноклассницу с Днем Рожде-
ния или другим праздником – всегда будем рады опуб-
ликовать вашу статью!  

По всем вопросам можно обращаться к Надежде Ва-
сильевне Барминои  (к. 166),  email: na-
dya.panteeva@gmail.com. 

«Минус на минус дает плюс» 

#наалтай #воспомйнанйя (Продолжение) 

Эффективные приемы таи м-менеджмента 

для школьников 

Календарь праздников и памятных дат. Ок-

тябрь 

А также много нового и интересного 

АНОНС  


