
ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ! 
У нас в школе прошло посвящение 
орлят! Что же было? Узнаем на
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ЗА/ПРОТИВ
Наши журналисты снова спорят! Чье 
мнение поддерживаешь ты?
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ДЕНЬ ГЕРБА В РОССИИ! 
Как наша школа подготовилась к этому 
празднику? Немного исторических фактов, а 
также, наши поздравления на...
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СЮРПРИЗ ОТ РЕДАКЦИИ!
Что же мы вам приготовили? Мы думали, га-
дали, что же сделать на последней странице, 
и решили, скорее открывайте...
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ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ!
Автор: Каролина Васильева
Фото из школьного архива
2 декабря, в нашей 
школе прошло по-
священия учеников 
2-4 классов в «Ор-
лята России»! Это 
движение создано 

для того, чтобы вос-
питать юных патри-
отов, умеющих дру-
жить и поддерживать 
друг друга. Все малы-
ши произнесли тор-

жественную клятву, а 
их старшие наставни-
ки каждому прикре-
пили специальные 
значки. Это было не 
просто торжествен-

ное мероприятие, а 
настоящий концерт, 
т.к. некоторые ребята 
читали стихи и тан-
цевали. Мы поздрав-
ляем юных орлят!

ДЕНЬ ГЕРБА В РОССИИ!
Автор: Тимофей Медников
Фото автора
Одним из главным 
символом нашей 
страны, считается 
герб. Государствен-
ный герб Российской 
Федерации представ-
ляет собой заострён-
ный в оконечности 
красный геральдиче-
ский щит с золотым 
двуглавым орлом, 
поднявшим вверх 
распущенные крылья. 
Орёл увенчан двумя 
малыми коронами и 
— над ними — одной 
большой короной, 

соединёнными лен-
той. В правой лапе 
орла — скипетр, в 
левой — держава. На 
груди орла, в красном 
щите, — серебряный 
всадник в синем пла-
ще на серебряном 
коне, поражающий 
серебряным копьём 
чёрного, опрокину-
того навзничь и по-
пранного конём дра-
кона. 30 ноября, вся 
Россия отмечает это 
главный праздник! 

Наша школа, не 
осталась в стороне 
и на первом этаже, 
мы сделали выстав-

 «День герба в Рос-
сии», в этой выстав-
ке поучаствовали все 
классы нашей школы. 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ЗА/ПРОТИВ

Дарья 
Сергеева

Виктория 
Кулишева

Человек с детства должен нау-
читься следить за своим внеш-
ним видом, овладеть этикетом, 
одеваться удобно, к месту. У ре-
бенка должна быть возможность 
подумать и оценить, что больше 
подходит под определение при-
личия, строгости и скромности.
На самом деле хорошая школь-
ная форма — это всегда дорого, а 
ведь за неделю ребенок успевает 
несколько раз испачкать одежду, 
иногда приводя ее в совершенно 
непригодное состояние. К тому же, 
необходимо помнить, что класси-
ческий и строгий стиль в одежде 
может нравиться далеко не всем. 
Разницу в телосложении, которую 
можно скрыть, подобрав ребен-
ку правильные брюки и трикотаж, 
форменный костюм только под-
черкивает, что порождает немало 
поводов для насмешек однокласс-
ников и развития комплексов.
Я считаю, что школьная фор-
ма ограничивает свободу са-
мовыражения, о которой ска-
зано в Конвенции о правах 
ребенка, что каждый ребенок 
имеет право выражать свою инди-
видуальность, так как ему угодно.
Главный аргумент против школь-
ной формы — сложно найти ре-
бёнка, который скажет: «Обожаю 
форму! Ходил бы в ней всё время!». 
Скорее всего, мотивация учить-
ся увеличивается, если школьни-
ку нравится, как он выглядит. Для 
подростков особенно важен внеш-
ний вид — им хочется свободы, 
а не корпоративной атмосферы.

В настоящее время единой 
формы для среднеобразова-
тельных школ и учебных уч-
реждений России не принято, 
хотя ношение школьной фор-
мы как совокупности предме-
тов единого стиля для учени-
ков внутри каждой конкретной 
школы обязательно. Решение о 
ношении тех или иных предме-
тов школьной формы с той или 
иной установленной расцветкой 
или символикой принимается 
обычно на уровне отдельных 
школ, их попечительских со-
ветов, родителей и педагогов.
причины      носить          школьную форму
1.Один из аргументов, зачем 
нужна школьная форма, — счи-
тается, что она внушает ре-
бёнку чувство дисциплины. В 
пример приводят взрослую 
жизнь — большинство про-
фессий подразумевают чёт-
кие правила в одежде, будь то 
работа в офисе, полицейском 
участке или пожарной станции.
2.Преимущество школьной фор-
мы — она обеспечивает некое 
социальное равенство. Если без 
дресс-кода ребята могут вы-
пендриваться яркой одеждой 
или брендовыми вещами, то с 
формой все унифицированы.
3.Деловой костюм — важный 
статусный элемент современ-
ного общества. В детстве он 
воспитывает в ребенке чув-
ство стиля, который может 
пригодиться ему в работе. 
Более того, ношение оди-
наковой школьной формы 
позволяет руководству уч-
реждений реагировать, ког-
да кто-то посторонний появ-
ляется на территории школы.

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
 -Как вы думаете, 

какой стиль одежды, 
подходит для образо-
вательной организа-

ции?
-Я придерживаюсь такого 
мнения, что в школе все 
ученики должны носить 
вещи, которые принадле-
жать к официально-дело-
вому стилю. Во-первых, 
это организует детей, т.к. 
они всегда должны сле-
дить за чистотой и опрят-
ностью своей одежды, а 
не приходить в школу в 
том, что первое попалось 
под руку. Во-вторых, оде-
жда одного стиля делает 
всех учеников равными: 
никто не будет хвастаться 
и выделяться своими мод-
ными вещами, которые, и 
это наверняка так, могут 
купить себе далеко не все. 
В-третьих, не зря на все 
мероприятия и официаль-
ные встречи люди выби-
рают вещи именно класси-
ческие, ведь такая одежда 
имеет всегда оптимальную 
длину, качественный крой 
и приятные цвета, кото-
рые не раздражают глаз.
-Какой стиль одежды 
хотели бы видеть вы в 

нашей школе?
-Я бы хотела, чтобы в на-
шей школе Какой стиль 
одежды предпочитаете вы 
носить в школе? ученики 
носили вещи официально 
делового стиля, полно-
стью исключая спортив-
ные варианты( кроме уро-
ков физической культуры), 
джинсы и футболки со 
странными принтами. Всё 
это, если очень хочется, 
можно носить дома или 
на прогулках с друзьями
-Какой стиль одежды 

предпочитаете вы 
носить в школе?

-Я сама предпочи-
таю вещи классиче-
ского кроя и стиля.
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