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       «Охотники за 

макулатурой» 

29-30 сентября в 

школе прошел сбор 

макулатуры. Вы 

спросите: «Зачем?» 

Оказывается, 

перерабатывая старую 

бумагу, люди спасют от 

вырубки «легкие» нашей 

планеты, а значит 

помогают природе очищать воздух. Наряду с учениками сбором макулатуры 

занимались и наши педагоги: классные руководители помогали своим 

подопечным, а те учителя, у кого нет классного руководства (а их не так и 

много), тоже не остались в стороне и собрали 160 кг.  

Лучшими в начальной школе стали: 1-б (222 кг), 3-а (188 кг), 1-а (161 

кг). В основной и средней школе отличились: 7-б (198 кг), 6-б (183 кг), 9-в 

(122 кг).  Т.о., победителями стали первоклассники (1-б), а призерами 7-б и 3-

а. поздравляем! К сожалению, нигде не смогли найти макулатуру 5-а и 5-б 

классы, но мы надеемся, что они еще себя проявят в этой «охоте». 

В целом нам с вами удалось собрать 2500 кг макулатуры, а это значит 

мы спасли 42 дерева. Есть еще к чему стремится. 

А вырученные за макулатуру средства пошли на поощрение лучщих 

«охотников за макулатурой» и пойдут в призовой фонд для 

поощрения победителей и призеров школьных конкурсов и 

соревнований. 

Носкова Дарья, 8а 

  

 

 

 

 

 

 

 



О внешнем виде учеников … 

14 сентября в школе прошла 

проверка внешнего вида 

обучающихся, проводил ее  

дежурный 10 класс. Мы побывали 

во всех с 1 по 11 классах.  

Странно, но во время рейда 

ребята 5-11 классов задавали нам 

разные вопросы: 

- Какие вещи можно носить в 

школу? Какие цвета лучше выбрать 

для школьной формы? Нужно ли 

каждый день носить сменную 

обувь? 

Отвечаем, что вещи должны быть классическими. Брюки не должны 

облегать, блузки или рубашки не должны быть яркими и с разными 

рисунками и надписями, особенно на иностранных языках (не каждый может 

прочитать, что написано на футболке или джемпере, а там иногда такое 

пишут…). Для школьной формы лучше выбирать более спокойные цвета. 

Низ выбирать темный, а верх светлый однотонный.  

Сменная обувь обязательна, ведь, на уличной обуви много грязи и 

песка, почему мы должны в школе дышать этой пылью. Да, и с 

гигиенической точки зрения, это необходимо. 

При проверке формы очень порадовали начальные классы т.к. 

школьная одежда у всех соответствовала требованиям. В старших, же, 

классах школьная одежда встречалась всё реже. Ребята говорили, что форма 



неудобная, немодная и скучная. Но, ведь школьная форма, придает строгость, 

солидность, и она формирует эстетический вкус.  

Если честно, то трудно 

привыкать к деловому стилю, 

если в семье об этом никто не 

заботится. Многие 

задумываются, для чего была 

введена школьная форма? 

Ответ мы нашли в 

Письме Минобразования 

России 28.03.2013 г. № ДГ-

65/08 «Об установлении 

требований к одежде 

обучающихся»: 

- для обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в 

повседневной школьной жизни; 

- устранения признаков социального, имущественного и религиозного 

различия между обучающимися; 

- предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

- укрепление общего имиджа образовательной организации, 

формирования школьной идентичности. 

И, так, является ли школьная форма обязательной при посещении 

учебного заведения? 

ФЗ «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. дал 

образовательным организациям возможность устанавливать требования к 

одежде школьника (цвету, виду, размеру, фасону, знакам отличия и т. д.). с 

требованиями нашей школы все могут ознакомиться на сайте школы в 

разделе «Сведения об образовательной организации: документы: локальные 

акты: Положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося» или 

пройти по ссылке http://school1111.ucoz.com/forma.pdf. 
Вылегжанина Наталья, 10 класс 

ФотоИрины Катынской  

http://school1111.ucoz.com/forma.pdf


Незабываемая поездка в СПК «Быданово» 

 Конечно, мы  ещё с детского сада знали, что молоко даёт корова, а 

хлеб на полях растёт, только не буханками и батонами, а колосками. Знали, 

но не все видели. А посмотреть очень хотелось. И, наконец, 16 сентября 

родители организовали нам поездку туда, где это происходит - в СПК 

«Быданово».  

 Ехать на автобусе всем классом и  

любоваться осенним пейзажем  уже было 

интересно.  Встретил нас сам председатель 

Предейкин  Сергей Николаевич. Сначала он 

нам рассказал, как заготавливаются корма 

для животных  и где они хранятся.  А потом 

мы приехали на огромное поле и увидели 

колоски, комбайн, который убирает эти 

колоски, 

собирает в бункер  и высыпает в кузов 

автомашины.  А ещё  мы узнали, как 

заготавливают сено. Попробовали катать этот 

огромный тюк – тяжёлый! Посидели мы и в 

кабине комбайна. Угостили нас обедом 

комбайнёра. На свежем воздухе  под открытым 

небом, все с удовольствием покушали. 

Набегавшись по полю, сделав несколько 

фотографий, мы отправились обратно.  

 Самое интересное было впереди – 

ферма.  И вот они бурёнки, смотрят на нас 

своими умными глазами и  жуют,  жуют. А 

одна просто супер! Облизала нас своим 

шершавым языком. Мы поняли, что мы ей 

понравились. Она как будто хотела сказать: 

«Пейте дети молоко – будете здоровы!» А 

ещё Сергей 

Николаевич 

рассказал нам,  как ухаживают за телятами. 

Какие милые малыши-телятки в коровьем 

детском саду! Всем хотелось их погладить, 

что нам и было разрешено сделать. 

В общем, съездили мы отлично и 

поняли, что труд сельских жителей,  

животноводов и комбайнёров тяжёлый, но 

очень нужный.                        Ученики 4-а класса (фото из архива класса) 
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