
25 ноября в нашей стране отмечают День 

матери.  Об истории возникновения 

праздника читайте на странице  6

 
№ 1(18) ноябрь 2018

 С 12 по 16 ноября в школе прошла 
неделя здорового образа жизни. В рамках 
недели для учащихся старшей школы был 
проведен классный час «Последствия вред-
ных привычек». Всю неделю ребята рисова-
ли тематические плакаты и подготовили 
«стенды здоровья». Закончилась неделя 
«Днем здоровья» и квест-игрой. Ребята 
соревновались в отжимании, приседании, 
прыжках со скакалкой. Завершился день 
квест-игрой «Здоровая планета».

 Крепкое здоровье - это самое главное, 
что должно волновать человека, который 
хочет быть счастливым. 

 Основная цель таких мероприятий - 
помочь вам, дорогие ребята, укрепить и 
оздоровить свой организм, избавиться от 
вредных привычек, стрессов, научить 
радоваться жизни.

 Берегите себя, своих родных, близких 
и будьте здоровы!

Ч И Т А Й Т Е  В  Н О М Е Р Е

Что такое дресс-код? Иностранная 

забава или требование, формирующее 

стиль. Об этом узнаете на странице  4

Новости и события школы................с.3

Кадников Гоша и Ермошкин Никита написали 

сказки и предлагают их вашему вниманию  

............................................................с.5

П
ресс-центр ШГ приглашает вас, ребята, поучаствовать в создании 
нашей газеты. Если тебе есть что рассказать или ты любишь писать 
рассказы? А может ты сочиняешь стихи или любишь и умеешь 

рисовать? Мы ждем тебя в кабинете информатики каждый понедельник в 
15-00 ч.



Из жизни нашей школы.................Из жизни нашей школы.................
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Поздравляем!
 

 С 5 по 6 октября в районе п. Рощин-
ский Искитимского района прошел тради-
ционный Осенний туристский марафон. 
Команда «Бродячие туристы» представила 
нашу школу в соревнованиях. Ребята 
соревновались на двух дистанциях: ночное 
ориентирование(ориентирование по выбору) 
и ориентирование по заданному маршруту. 
По итогам соревнований команда туристов 
школы п.Александровский заняли 3 место на 
дистанции «Ночное ориентирование»

***
 10 октября прошёл классный час «Мои 
права и обязанности». Ребята познакомились 
с такими документами как Конвенция о 
правах человека, Конвенция о правах ребен-
ка, а также со статьями 33, 34, 43 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации».  В ходе занятия ребятам еще раз 
напомнили, что каждый человек, будь то 
взрослый или ребенок, должен знать свои 
права, но не менее важно помнить о том, что 
кроме прав, у каждого есть и обязанности.

Посвящение в первоклассники
 
 31 октября в нашей школе прошел 
традиционный праздник «Посвящение в 
первоклассники».
 Ребята выполняли задания на внима-
ние, отгадывали загадки. В конце праздника 
было произнесено обещание первоклассни-
ков хорошо учиться, выполнять домашнее 
задание, быть старательными и воспитанны-
ми.
Теперь наши первоклассники стали полноп-
равными учениками нашей школы и с гордос-
тью могут носить звание «Ученик»! По завер-
шению мероприятия  ребятам были вручены 
дипломы  первоклассников.

Halloween

 31 октября в рамках недели инос-
транного языка прошел Halloween - самый 
веселый и мистический праздник года.  

 Учитель английского языка Пахомова 

Юлия Михайловна подготовила тематичес-

кие конкурсные задания, выполняя которые 

ребята вспомнили материал, изученный на 

уроках иностранного языка, а также позна-

комились с новыми английскими словами и 

выражениями. И, конечно же, карнавальный 

костюм и конфеты – обязательные условия 

праздника!

 Праздник понравился всем без 

исключения. Надеемся, что и на следующий 

год мы будем праздновать Хэллоуин. Когда 

школьники изучают культуру и традиции 

страны изучаемого языка, они с увлечением 

и интересом изучают сам язык.  
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Позже учащиеся вышли на улицы поселка и 
вручили памятки встречным водителям и 
пешеходам. 
 Прохожие и водители очень тепло 
отнеслись к акции и поддержали наших ребят.

***
 20 ноября в школе прошел классный 
час по электробезопасности «Профилактика 
детского травматизма». Правила электробезо-
пасности учащимся и персоналу школы напом-
нил начальник Искитимского отделения РЭС 
Овечкин Виктор Васильевич. Также ребята 
узнали, что электрический ток таит в себе 
опасность: не имеет цвета, запаха, полностью 
невидим, узнали, что такое «шаговое напря-
жение», что от упавшего провода нужно 
соблюдать дистанцию в 15 метров и другие 
интересные и важные факты. В завершении 
урока Виктор Васильевич показал обучающий 
фильм и вручил яркие памятки.

#НетДТПНСО

 18 ноября — Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспортных происшествий. 
Это международное событие призвано при-
влечь внимание всех людей планеты к печаль-
ному факту: во всем мире в результате дорож-
но-транспортных происшествий ежедневно 
погибает более трех тысяч человек и около 100 
тысяч получают серьезные травмы. 

 Сегодня учащиеся нашей школы прове-
ли Акцию «Всемирный день памяти жертв ДТП» 
с целью почтить память жертв дорожно-
транспортных происшествий, привлечь внима-
ние всех людей к печальному факту. 

 

 Старшеклассники изготовили буклеты — 
памятки по безопасности дорожного движения, 
которые раздали младшим школьникам на 
линейке, посвященной Акции. Также на линей-
ке ребят познакомили с печальными фактами о 
жертвах дорожно-транспортных происшествий 
и показали социальный ролик на данную тему. 

 



 
 Продолжаем постоянную рубрику 
для подростков с актуальной темы 
«Дресс-код». Что такое дресс-код? Инос-
транная забава или опора при выборе 
образа? Об этом вы узнаете в нашей 
статье.  

 
 Дресс-код, в переводе с английского, 
означает "код одежды". Это манера одеваться, 
принятая в определенной социальной группе 
или ситуации. 
 За дресс-кодом стоят традиции или 
правила определенного круга людей. Напри-
мер, в церковь девочкам принято приходить, 
покрывая голову и плечи.  На свадьбу гостям 
категорически не рекомендуется одевать 
черное и белое. В ночной клуб вас не пропус-
тят в спортивном костюме, а на спортивные 
соревнования - в туфлях на шпильках. На 
красную ковровую дорожку выходят исключи-
тельно в вечернем платье, на формальный 
прием к королеве - еще и в бриллиантах. Эти 
правила существуют не один десяток лет, 
потому что они - часть этикета и символ уваже-
ния к ценностям тех людей, с которыми мы 
общаемся.

Дресс-код школьника

 Школьный дресс-код относится к 

разновидностям бизнес дресс-кода - повсед-

невный деловой стиль. Это одежда, которую 

уместно носить с утра в течение целого рабоче-

го или учебного дня. Она должна быть в меру 

формальной, в меру элегантной, не отвлекать 

внимание от учебного процесса и быть удоб-

ной.
 Форма учеников-мальчиков должна 
представлять собой брюки классического 
кроя, классический пиджак, светлую класси-
ческую сорочку (однотонную). Правилами 
дресс-кода школьника-мальчика не запрещен 
и жилет, но в большинстве своем этот предмет 
гардероба остается делом личных предпочте-
ний. 
 Форма девочек и девушек должна 
состоять из пиджака или жакета, блузы и юбки 
или сарафана. Блуза не должна быть прозрач-
ной, ее длина должна быть ниже талии. Длина 
юбки должна доходить до середины колена. 
 Для школьной формы, как юношей, так 
и девушек, рекомендуется использовать ткани 
таких цветов, как черный, серый, темно-
зеленый, бордо, темно-синий, коричневый. 

Параллели........................................
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Такие цвета выбрана не спроста. По мнению 
психологов, эти тона усиливают мозговую актив-
ность. 

Недопустимо для мальчика в школе:

·несвежий воротник и манжеты рубашки,

·помятая рубашка,

·край белья, выглядывающий из-под ремня,

·конец галстука, заправленный под ремень,

·нечищеные ботинки,

·грязные, поломанные и обкусанные ногти,

·потрепанные с бахромой джинсы, футболки с 

надписями,

·одежда с лейблами на внешней стороне (указа-

нием бренда),

·украшения.

Недопустимо для девочек в школе:

·потрепанные с бахромой джинсы, футболки с 

надписями,

·легинсы,

·мини-юбки, шорты,

·короткие топы выше талии,

·прозрачную, блестящую одежду,

·одежду с лейблами на внешней стороне (указа-

нием бренда),

·колготки в сетку,

·грязные, поломанные и обкусанные ногти

·обувь на очень высоком каблуке.

Дресс-код учителя
 Учителя – это люди, служащие примером 
для своих воспитанников. Потому преподавате-
лю нужно особенно тщательно составлять свой 
гардероб. Внешний вид педагога должен быть 
строгим и сдержанным. Опрятность и стильность 
– это определяющие внешнего вида учителя.
 
 Соблюдение дресс-кода школьника-
ми и их учителями позволит наладить учеб-
ный процесс, сделать его более продуктив-
ным, а общение между обитателями школы 
– уважительным.

Параллели.........................................
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ила была девушка. Звали ее 

ЖЕлена. Была она скромная, 
работящая и очень красивая. И 

был у Елены жених Андрей. 
 Недалеко, в лесу, жила колдунья. она 
завидовала красоте девушки и тому, что у нее 
был жених. Захотела колдунья забрать красоту 
Елены и превратила ее в лисицу, а сама стала 
похожа на девушку. 
 Приехал как-то Андрей, встречает его 
невеста - колдунья, угощает чаем, укладывает 
спать. А жених смотрит на свою Елену и не 
узнает. Наступило утро, зовет невеста жениха 
на охоту, лисиц стрелять. Удивился Андрей, 
ведь его Елена никогда никого не обижала, но 
поехал.   
 Приехали они в лес, и вдруг на встречу 
выбежала красивая рыжая лиса, а глаза у нее 
как у его любимой. И понял Андрей, что лисица 
- это его невеста Елена. Спрыгнул он с коня, 
схватил лисицу и обнял. И в тот же момент лиса 
обратилась в прекрасную Елену. А колдунья 
превратилась в дым, и ветер развеял этот дым 
над полями и лесами. Не стало злой колдуньи. 
А Елена и Андрей стали жить поживать и зла не 
знать.

Проба пера.......................................Проба пера.......................................

Кадников Г., 3 класс

Сказка о Пете Иванове
 

 Жил был Петя Иванов. Он учился в 4 

классе в 5 школе. Мы знаем, что он был двоеч-

ником. Как-то в один день получил Петя три 

двойки. Прошёл домой и сел делать домашнюю 

работу. И вдруг слышит, что кто-то говорит. 

Хорошо прислушался, всё стихло, открыл 

учебник по  русскому языку и затянуло его в 

Страну Чудес и забытых двоек.

 Идёт Петя Иванов по тропинке, прямо в 

замок короля двоек. Дошёл к воротам и встре-

тил нерешенную задачу. А задача и говорит 

ему: «Реши меня - пройдёшь в замок, а не 

решишь, тут останешься за воротами». Петя ей 

отвечает: «Я б решил, но лениво. Пропусти, 

пожалуйста, в замок к королю» - Ладно, прохо-

ди. Вошёл он в замок к королю. Встретил тот 

его, попросил подойти поближе и спрашивает: 

«Что ты хочешь, мальчик?»  – Я хочу домой. А 

царь в ответ: «Сделай три дела: реши задачу, 

найди и убей все колы и двойки и найди золо-

тую пятёрку. Если не успеешь к закату, то 

останешься в стране чудес, молодец». 

 Идет по лесной дороге, пригорюнился. 

Вдруг видит впереди нерешенную задачу. Та 

и говорит: «Тяжко мне, добрый молодец, 

помоги, ясно солнышко. Сколько будет 

шестьдесят два умножить на сто? Петя приза-

думался и говорит: «Шестьдесят две тыся-

чи». «Правильно!» - сказала задача. 

 Пошёл дальше, на всякий случай 

прихватил меч. Недалеко видит армию двоек. 

Не испугался воин и пошел в атаку.  Храбро 

сражался, положил на поле брани все двой-

ки, но злой кол убежал к королеве пятерке за 

тридевять земель в тридесятое королевство. 

Что же делать? Ринулся Петя в след. Торопил-

ся, ведь скоро закат. Долго бежал Петя. 

Наконец настиг ужасного кола, убил его, спас 

царевну пятерку, и успел с пятеркой добе-

жать до дворца и вернуться домой. Вздохнул 

легко -  все задания выполнил! 

 Улыбнулся счастливо – не такой уж он 

двоечник. И жил потом Петя долго и счастли-

во с пятеркой.

Ермошкин Н., 5 класс
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 Ещё древние греки почитали богиню 
Гею, которая была матерью всех богов. А 
древние римляне устраивали фестивали в 
честь богини Кибелы.

 В XVII-XIX веках в Великобритании 
праздновали Материнское воскресенье. Дело в 
том, что большая часть бедняков работала 
вдали от дома. В четвёртое воскресенье Вели-
кого поста детям и молодым людям, которые 
работали слугами в домах, давали выходной, 
чтобы они могли навестить свои семьи и про-
вести день со своими матерями. Традиционным 
подарком были полевые цветы, собранные по 
пути. 

 В Боливии 27 мая 1812 года произошла 
битва, в которой женщины сражались с испан-
цами наравне с мужчинами. В память об этом в 
Боливии 27 мая объявлено Днём матери.

 В Китае этот праздник был учреждён 
как день помощи матерям, находящимся на 
грани нищеты или проживающих в бедных 
районах государства.

 Одной из основательниц Дня матери в 
современном понимании стала американка 
Джулия Уорд Хоу. Она была известна как 
активный борец за права женщин. Джулия Хоу 
предлагала сделать второе июня официальным 
Днём матери. Однако её идея пересекалась с 
борьбой за права женщин, поэтому праздник 
не получил распространения.

 В это же время в США жила ещё одна 
женщина, известная своей общественной 
деятельностью, — Анна Мария Ривз-Джервис. 
В 1858 году она организовала проведение Дня 

матери в штате Виргиния. Целью Анны Марии 
было объяснить женщинам, как сохранить своё 
здоровье. Также она занималась активной 
работой, направленной на снижение детской 
смертности. После Гражданской войны Анна 
Мария выступила за преодоление вражды 
между Севером и Югом. Она организовала 
празднование Дня матери, на которое пригла-
сила солдат с обеих сторон и их семьи. 9 мая 
1905 года Анна Мария умерла. Спустя три года 
её дочь провела торжественную церемонию в 
память о матери. Это событие нашло широкий 
отклик в сердцах людей. А в 1914 году прези-
дент США Вудро Вильсон официально объявил 
второе воскресенье мая Днём матери. Этим он 
признал заслуги Анны Марии Ривз-Джервис 
перед американским обществом. 

 Мама… Для каждого человека это самое важное слово. Ведь именно мама дала 
нам жизнь. Она жертвовала сном, временем, личными интересами, чтобы сделать 
наше детство комфортным и счастливым. Вырастая, мы часто забываем сказать маме 
«спасибо» за то, что она продолжает делать. Давайте произносить слова 
благодарности не только по праздникам, а каждый день. Ведь улыбка на мамином 
лице так дорога каждому ребёнку.

С праздником, наши любимые мамы! Пусть в ваш дом приходят только удача, 
радость и благополучие!

 В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери. В конце 

января 1998 года президент Борис Николаевич Ельцин подписал указ о введении 

этого праздника в России. 

 Этот праздник есть в календаре почти каждой страны мира. Однако он 

отмечается в разные дни. Некоторые страны привязываются к религиозным датам, а 

некоторые — к значимым историческим событиям. 
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