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 Вот и закончилось замечательное лето -  пора 
каникул и отпусков. Пришла осень со своими яркими 
красками и чудесным настроением. И мы возвраща-
емся в нашу школу за знаниями. Учебный год начал-
ся с торжественной линейки в честь Дня Знаний. На 
ней главные напутственные слова говорили директор 
нашей школы - Тамара Вениаминовна и гости, при-
шедшие поздравить нас. Ребята подготовили инте-
ресные творческие номера: танцы, песни. 
 Линейка получилась замечательная, настрое-
ние было праздничное и от солнечной погоды, и от 

счастливых улыбок маленьких первоклассников. Они 
вступили в новую серьѐзную жизнь, полную разных 
впечатлений от знакомства с первой учительницей, 
новыми друзьями и, конечно, новыми знаниями! Ну а 
ученики, которые пришли в школу не в первый раз, 
снова встретились со своими любимыми учителями, 
познакомились с новыми одноклассниками и радова-
лись встречи со старыми друзьями. 

 
Воронова Света, 9А класс 
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 Каждый год стены нашей школы волей-неволей 
приходится покидать выпускникам 11 класса. Сдав Еди-
ный государственный экзамен и узнав свои результаты, 
каждый современный школьник стремится поступить в 
ВУЗ - высшее учебное заведение. Мы хотим предложить 
всем читателям (и, в первую очередь, нашим новоиспе-
ченным одиннадцатиклассникам) небольшую статистиче-
скую сводку поступлений выпускников нашей школы в 
ВУЗы в этом году. 
Выбор выпускников 11А класса физико-математического 
профиля оказался шире предполагаемого, ведь помимо 
технических вузов, как, например, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Эрдэнээ А., Исаков М.), МГСУ (Грязнов П., Гудков А., Ры-
дванов Ф.), НИУ «МЭИ» (Костиков П., Никульников А.), 
МТУСИ (Аблогин Е.), МГУПИ (Климов А.), ребята поступа-
ли также и в гуманитарные, и в вузы экономического про-
филя: МГУ им. М.В. Ломоносова (Кравцова А., Мартынен-
ко В.), НИУ «Высшая школа экономики» (Зуев А., Ломакин 
И., Лавровский К.), МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Лузгина 
А.), МГОУ (Жилина Д., Крестьянинова А.), МГТА 
(Григорьев Н.), Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина (Веретенина 
В.), Национальный институт дизайна (Адуевская Ю.). 
Однако успехи «математиков» не умаляют достоинств 
выпускников, изначально следовавших по пути гуманитар-
ного направления. Так, например, по два ещѐ вчерашних 
ученика 11Б класса уже учатся в ГУУ (Степанян Э., Фом-
кин М.), ГУЗ (Герчовская А., Довбня В.), МФПУ 

«Синергия» (Кузнецов И., Шишова А.). А их одноклассники 
также выбирали достойные ВУЗы, как например МУ МВД 
РФ (Штогрина А.), РГГУ (Воевода Е.), РУДН (Геворкян Ш.), 
МИИТ (Науменко В.), МАДИ (Титов М.), Первый мединсти-
тут (Житкова Р.), Второй мединститут (Рамазанова А.), 
ВТУ Минобороны РФ (Смирнов П.), МГОГИ (Попков Н.), 
МГТУ (Романцевы Алина и Анастасия, Шпилюк М.), МИУ 
(Ким А.). 
По сравнению с прошлогодним выпуском, выпускники-
2013 продолжат своѐ образование не только в высших 
учебных заведениях, но и в средних профессиональных: 
Колледж МИД России (Куркина И.), Медицинский колледж 
(Бодрова Ю.), Колледж информатики и рекламы (Ерѐмина 
Анастасия), Колледж автомобильного транспорта 
(Ерощева Алла). 
Итог: из 48 выпускников 22 учатся на бюджетных местах. 
Только один человек не поступил никуда, а четверо юно-
шей пополнили ряды Российской армии. 
От лица выпускников 2013 года желаю нынешним одинна-
дцатиклассникам терпения и удачи! 

Студент НИУ «Высшая школа экономики» 
Ломакин Илья 
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 Каникулы подошли к концу, но не стоит огор-
чаться. Мы ведь будем целый год хранить впечатле-
ния о летних путешествиях, о самых чудесных мо-
ментах отдыха. И неважно, где вы были этим летом: 
в экзотических восточных странах или далѐкой Аме-
рике, а может,  ваши самые яркие летние впечатле-
ния связаны с родным городом. В любом краю, над 

каждой точкой географии есть небесно-голубой ку-
пол, есть щедрый шар солнца и пение птиц над ше-
лестящими травами, которые  могут принести ра-
дость общения с природой и стать источником новых 
интересных открытий! 

Куклина Т.С. 
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 Мода на школьную форму  пришла в Россию из Англии в XIX веке, 
в 1834 году. Сначала для мальчиков, затем, с возникновением женских 
гимназий, и для девочек.  

Форма учащихся 19 века 
  
 Мальчики щеголяли 
в фуражках с эмблемой 
гимназии, гимнастерках, 
шинелях, куртках, брюках, 
чѐрных ботинках и с непре-
менным ранцем за спиной. 
  
 Форма девочек тоже 
была строгая: коричневые 
платья с фартуками из тка-
ни высокого качества с 
изящным покроем.  

Как относились гимназисты  
19 века  к своей форме? 

Гордились 
      В гимназиях учились дети состоятель-
ных родителей, форма подчѐркивала их 
принадлежность к высшему сословию.  

После революции 1917 года. 
 Всѐ изменилось после рево-
люции. В 1918 году вышел декрет 
"О единой школе...", отменявший 
школьную форму как таковую и 
именовавший еѐ "наследием царско
-полицейского режима", эдаким пе-
режитком прошлого.  

 Официальные объяснения 
были таковы: форма демонстриру-
ет несвободу ученика, унижает его. 
А по факту, у страны на тот момент 
просто не было финансовых воз-
можностей одеть огромное количе-
ство детей в форму.  

1949 год 
 Снова вводится единая форма - коричневые 
шерстяные платья с чѐрным фартуком для девочек и 
логичные для того времени военные гимнастѐрки с 
воротником-стоечкой для мальчиков. Именно тогда 
появились белые "праздничные" фартуки и пришив-
ные воротнички и манжеты - со временем несколько 
менялся лишь фасон, но не общая суть формы дево-
чек.   

В 1962 году мальчиков  переодели в серые 
шерстяные костюмы. 
В 1973 году – в костюмы из синей полушерстя-
ной ткани с эмблемой и алюминиевыми пуго-
вицами. 

В 1976 году девочки стали ходить в темно-
коричневых платьях, а мальчики в синих ко-
стюмах.  

 Противники школьной формы говорят, 
что форма лишает ученика индивидуальности, 
но…. 
  
 Если человек – личность, то уничтожить 
его индивидуальность невозможно. Пушкин, 
будучи лицеистом, тоже носил форму.  

1992 год 
В 1992 году школьную форму отменили, 
исключив соответствующую строку из зако-
на «Об образовании». 
    Коричневые платья и синие костюмы за-
менили «вареные» джинсы, брюки-клеш и 
девичьи наряды в духе «кто во что горазд».  

 1 сентября 2013 года  вступил 

в силу новый закон об образовании, кото-
рый, в частности, устанавливает общий 
подход для школьной формы по всей 
стране: она должна носить светский ха-
рактер и соответствовать общепринятым 
нормам делового стиля.  
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 Ребята, быстро пролетели три летних месяца. 
Начался новый учебный год – пора надевать строгие брю-
ки и юбки, затягивать на шее галстуки и браться за ручки и 
книжки. Но ещѐ так тепло на улице, и хочется погулять и 
пообщаться с друзьями. Как всѐ успеть? 
 Итак, что же нужно знать и делать для того, чтобы 
правильно распределить свое время, никуда не опазды-
вать, предлагаем воспользоваться нашими рекомендация-
ми. 
 1.  Наведи порядок на своем рабочем столе.  
 2.  Чтобы не спешить утром, собери и приготовь 
всѐ, что нужно с вечера. Не позволяй мелочам вроде зате-
рявшейся ручки или куда-то запропастившейся тетради 
испортить тебе день. Приучай себя к автоматическим дей-
ствиям перед уходом из дома: проверить, взято ли всѐ 
необходимое.  
 3. Внимательно слушай. Это нужно для того, чтобы 
сразу четко уяснить: что, где, когда и почему. Если тебе 
что- то не понятно, задавай вопросы сразу же. Запоздалые 
уточнения займут гораздо больше времени. 
 4.  Все самое важное, касающееся школы, записы-
вай в дневник. Всю остальную важную информацию – в 
блокнот. Это поможет восполнить отсутствие у тебя фено-
менальной памяти. 
  

 5.  На свете существует множество дел, которые 
лично ты не сможешь переделать. Учись выбирать самое 
важное для себя, то чем ты будешь заниматься вне шко-
лы. 
 6. Не старайся установить рекорд скорости. Гораздо 
важнее довести начатое дело до конца, не берись за серь-
ѐзную работу прежде, чем закончишь предыдущую. Секрет 
соблюдения сроков широко известен: не откладывай дела 
на завтра. Немецкий писатель Жан Поль советовал : « 
Ничего не откладывай на после, ибо после тебе легче не 
будет». « Завтра» – это отговорка лентяев. Сегодня же 
планируй ближайший день, учти при этом, что любая рабо-
та требует гораздо больше времени, чем кажется на пер-
вый взгляд. 
 7.  Последнее…  Давно известно, что никакую рабо-
ту нельзя сделать быстро и хорошо, если испытываешь к 
ней отвращение. Ты мог бы справиться с ней в 2-3 раза 
быстрее, если не будешь сосредотачиваться на своих чув-
ствах. Тебе вполне по силам относиться спокойно и терпи-
мо к своим необходимым обязанностям. Ведь другого вы-
хода у тебя нет, не так ли? 

Панина И.В. 



Дорогие, милые учителя! От всей души поздравляем вас 

с наступающим праздником – Днем учителя! 

№13 30 сентября  2013г 

Я знаю вас не первый год… 
И помню каждое мгновенье. 

А сколько мы прошли невзгод, 
За всѐ прошу у вас прощенья. 

 
Я благодарна вам за всѐ! 

Ценю любовь к нам и заботу… 
Я уважаю вас за то, 

Что эту выбрали работу. 
 

Пусть Бог Всевышний вас хранит 
И всѐ семью оберегает. 
Души серебряную нить 

Ваш ангел свято сохраняет. 
 

Лагвилава Анна,  
выпускница 2012года 
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      В Украинском детском центре «Молодая гвардия» в Одессе 
прошел Международный молодежный военно-патриотический 
сбор  «Союз – 2013. Наследники Победы».  Главная цель такого 
масштабного мероприятия – увековечение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.  Проект впервые реали-
зован на территории Украины.  На протяжении 10-ти дней дети в 
возрасте от 14 до 17 лет из России, Беларуси, Украины, Арме-
нии, Латвии, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Казахстана и Кыр-
гызстана соревновались в стрельбе из пневматического оружия, 
спортивном фехтовании на штыках, кроссе, пейнтболе, спортив-
ном метании ножа, гребле на ялах, строевой подготовке. Поми-
мо этого, призванные мастера своего дела провели с участника-
ми сбора уроки школы военного разведчика, космонавтики, жур-
налистики, аналитики, актерского мастерства, экстремальной и 
боевой медицины. А еще, во время экскурсии, ребята  поближе 
познакомились с жемчужиной на берегу «самого синего в мире» 
Черного моря - городом Одессой, посетили знаменитый Одес-
ский театр оперы и балета. Вот они – наши герои: Калиновский 
Илья, Бровков Александр, Соколова Мария, Баканач Матвей, 
Баканач Анисья, Зверев Андрей, Саваренский Игорь. 
Наши победы:  

Общая физическая подготовка – 1 место; 

Пейнтбол – 2 место; 

Строевая подготовка – 1 место; 

Фехтование на карабинах со штыком – 2 место общеко-
мандное среди юношей и  3 место среди девушек  (в 
личном зачете); 

Кросс 3 км. – 1 и 2 места; 

Дипломатическая игра – 1, 3 место; 

Стрельба из пневматического оружия – 1 место; 

Преодоление полосы препятствий – 1 место; 

Гран-при за творческую программу; 

Богатырская игра «Стенка на стенку» - 1 место; 

Военно-тактическая игра «Тропа разведчика» - 3 место. 
Общекомандные победы: 2 и 3 места -  приз fly-телефоны.  
 И пусть Одесса не баловала участников сборов хорошей 
погодой, ребята никогда не забудут организаторов Сбора и еѐ 
гостеприимных жителей. Атмосфера дружбы в национальных 
командах, радостные лица одесситов на улицах города—
навсегда останутся в сердцах нынешних наследников. 
 А одесситы, посещая любимый уголок города—Парк 
Победы и глядя на молодые деревца, посаженные детскими, но 
уже такими сильными руками участников интернациональных 
команд, на раз вспомнят своих гостей добрым словом. 

 
Петрова Н.Н. 
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 А знаете ли вы, что, несмотря на отсутствие интернета, США и Великобритания бы-
ли буквально завалены спамом в 40-50 годах прошлого века? Но не надоедливой рекла-
мой, а консервами. Ведь спам (spam) – это перченая ветчина – SPiced hAM. Торговая мар-
ка была зарегистрирована корпорацией Hormel. В 1930-е годы она настолько успешно пе-
рерабатывала свинину, что на складах скопилось огромное количество просроченных кон-
сервов. Американцы не спешили покупать невысокого качества продукт. В 1937 году корпо-
рация сумела всучить залежи спама Пентагону. Однако ни флот, ни армия не смогли осво-
ить такого количества консервов. Но ветчину все-таки пристроили: провели на поставки 
союзникам по лендлизу 
Чтобы SPAM хоть как-то покупался, его рекламировали – очень много рекламировали. 
Назойливость рекламы SPAM была даже спародирована в скетче комик-группы «Монти 
Пайтон». Интересный факт: всего в сценке «SPAM» повторили более ста раз. 
 А в 1986 г. некий Дэйв Родес стал рассылать рекламу финансовой пирамиды. Тек-
сты завалили подписчиков и их по назойливости сравнили с высмеиваемыми в скетче кон-
сервами. Так слово «спам» пришло в компьютерную терминологию как обозначение назой-
ливой рекламной рассылки. 

Источники: Wikipedia (Спам, Монти Пайтон).  

Знаете ли вы, что... 
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Уважаемые ребята, 
свои ответы на наши 
вопросы вы можете 
направлять в нашу 
редакцию (кабинет 
№ 306). А также мы с 
нетерпение ждѐм от 
вас интересных за-
меток о жизни ваше-
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Редакция газеты. 

  

 

 

 Дорогие ребята, на страничке  №5 
есть фото наших учителей в школьные 
годы. Попробуйте угадать, кто на этих фо-
то? Первому угадавшему приготовлен 
приз. 


