




 Второго сентября в школе  прозвенел первый звонок, который дал 

старт новому учебному году.  

Ещё вчера школа была для первоклассников лишь в рассказах 

взрослых, и вот всё по-настоящему: огромный букет цветов, яркий 

портфель, а вокруг учителя и толпа незнакомых мальчиков и девочек, 

которые скоро станут друзьями. 

Нарядные и очень взрослые смотрели на малышей старшеклассники, 

вспоминая, какими были 9 лет назад. До конца они ещё не могут 

осознать, что этот школьный год – последний. И потому такой ценный. 

Учащихся школы и родителей поздравила директор школы Ольга 

Павловна Степанова. Она пожелала ребятам старания, терпения и 

усердия, а рядом всегда будут мудрые педагоги и любящие родители. 

В этот же день в старших классах был проведён Урок Победы, 

посвящённый окончанию Второй мировой войны. 

Поздравляем всех с праздником и желаем успехов в новом учебном 

году! 

От души поздравляем всех школьников, их 

преподавателей и родителей с Днём знаний 2019! 

Желаем успешной и продуктивной учёбы! 

   В добрый путь! 







Внешний вид школьника - 
 визитная карточка школы 

  В нашей школе действует определенные правила 

по соблюдению внешнего вида школьника, в котором 

прописываются основные положения и требования. 

Соблюдение установленных правил и положений 

обязательно как для учащихся, так и для 

педагогического состава. Школьная форма в нашей 

школе не является обязательным атрибутом учащегося. 

Допустимый и приемлемый в рамках школьного 

процесса вид учащихся, позволяет поддерживать статус 

и имидж в школе, а также обязывает к дисциплине и 

ответственности. 

  Положением, принятым педагогическим советом и 

утвержденным директором школы, регламентируется 

внешний вид ученика в школе. Следуя прописанным 

пунктам, ученик должен посещать занятия в опрятной 

и чистой одежде, которая соответствует строгому и 

деловому стилю и ориентирована сугубо для занятий. 

  Требования к внешнему виду ученика в школе 

стандартны и едины: опрятность, аккуратность и 

ухоженность во всем. Не приемлемы вызывающие, 

броские и яркие одежды и атрибуты. Волосы должны 

иметь чистый и причесанный вид. Для мальчиков 

оптимальным вариантом будет короткая стрижка, для 

девочек – собранные волосы в прическе. Распускать 

волосы и использовать объемные заколки не 

разрешается.  



 
 Школьная форма - светлый верх и темный низ, 
как у мальчиков, так и у девочек должна быть чистой и 
выглаженной. Не должно быть оторванных пуговиц, 
небрежно закатанных рукавов на рубашках и блузках.  
 Чистыми должны быть также руки и ногти. 
Никаких длинных ногтей и ярких лаков, только коротко 
подстриженные и не накрашенные ногти. Возможно 
использование в целях личной гигиены специальные 
средства, которые не должны иметь резкий и 
неприятный запах, чтобы не раздражать окружающих.  
 Девушкам старшеклассницам позволяется делать 
легкий макияж с использованием натуральных 
оттенков. Исключены яркие губные помады, румяна и 
тени.  
 К обуви такие же требования, как и ко всему 
остальному. Должна быть чистой, удобной, 
гармонировать с одеждой. Высокие каблуки строго 
запрещены для безопасности самих же учеников. 
Обязательное наличие сменной обуви для помещения.  
 Требования к внешнему виду учащихся хоть и 
строги на первый взгляд, но, тем не менее, они 
логичны и обоснованы. В пределах школы ничего не 
должно отвлекать от занятий, поэтому допустимы 
минимализм и простота.  

 

 







 
      «Безопасная эстафета» состоялась в школе        4 

сентября, которая была посвящена Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Перед началом соревнований 

ребятам напомнили, как надо вести себя в 

экстремальных ситуациях, например при угрозе захвата 

в заложники  или при обнаружении подозрительных 

предметов, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье.  

 Затем учащиеся смогли показать свою 

ловкость, быстроту и умение действовать в команде. 

Победила, конечно же, дружба! 



25 сентября в школе прошел «Единый день 

безопасности дорожного движения» в рамках Недели 

безопасности, направленный на воспитание у детей 

навыков безопасного поведения на дорогах.  Были 

проведены тематические уроки, конкурсы, 

викторины, организована выставка рисунков. 

Инспектор ГИБДД Онищеко Е.А., который принял 

участие в мероприятии «Грамотные пешеходы» не 

только напомнил ребятам о правилах дорожного 

движения, но и ответил на вопросы, касающиеся 

работы сотрудников полиции. На последних 

уроках  проведены «минутки безопасности», в ходе 

которых педагоги напомнили ребятам о соблюдении 

требований правил при движении по маршруту «дом 

– школа – дом», обращая внимание на погодные 

условия. 
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