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Вопрос о школьной форме давно остро стоит в любой школе. 
Накануне выпуска редакция газеты провела опрос у учеников на-
шей школы: «Нужна ли школьная форма?». Вот какие ответы мы 

получили.

Дорогие друзья!

          «Считаю, что фор-
ма нужна, но она должна 
выбираться голосовани-
ем. Наша форма неудоб-
ная, лучше бы девичья 
форма состояла из юбки 
и футболки. Я за смену 
общепринятой школьной 
формы!».

Новикова Эльвира

«Думаю, что не нужна. Счи-
таю ее некомфортной, скуч-
ной, особенно для первоклассников».
                                                                                                   Кузнецова Елизавета
 «В форме жарко и неудобно. В футболке и джинсах намного лучше!».

Гриценко К.
 «Считаю, что нужна. Нельзя ходить в школу, в чем тебе вздумается. 
Нужно уважать школу и учителей».

Ходарева Наталья
  «Естественно нужна! Чтобы мы выглядели, как школьники, были 
красивыми и дисциплинированными».

Прошунин Влад
 «Да, потому что в ней красиво, удобно и тепло».

Котова Елизавета
 Как видим, мнения различные. Современная школьная фор-
ма – это набор одежды и аксессуаров к ней, которые могут свободно 
комбинироваться. 
 Плюсы школьной формы в том, что она приучает к опреде-
ленному порядку, дисциплине, сглаживает социальное неравенство и 
дает почувствовать ученикам свою принадлежность к школе. Доводы 
«скучная одежда, неудобная» вполне решаемы, ведь ее можно и сшить 
из более удобного материала, украсить рядом аксессуаров, что под-
черкнет индивидуальность. Было бы желание, как говорится…

к читателю тема номера

заметки о животных

     Если до крови укусил уж, 
побыстрее продезинфици-
руйте ранку.       Если гадюка 
– немедленно отправляйтесь в 
ближайшую больницу. По-
меньше двигайтесь, чтобы 
замедлить распространение 
яда по телу.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:
   Суетиться, бегать, надрезать 
ранку, накладывать жгут, вы-
сасывать яд ртом, пить спирт-
ное.

Соб. инф. Э. Бондарь 

    Очень рада приветствовать 
всех читателей газеты «Боль-
шая перемена».
    И сразу о небольших ново-
введениях. В верхнем углу 
нашего скромного издания 
с этого номера будет разме-
щаться логотип газеты. Он 
символично отражает творче-
ство и посвящается тем креа-
тивным ребятам, кто готовит 
вместе с редакцией номер.  
    И второе, у нас появилась 
новая рубрика  о животных 
и советах, связанных с ними. 
Это оказалось интересно на-
шим ученикам. А редакция 
всегда за полезные инициа-
тивы. 

(продолжение на стр. 2)

Учащиеся МОУ СОШ №19 в форме



коротко о главном

  В городских экологиче-
ских акциях «Чистый парк» 
«Чистый берег», « Чистый 
округ» приняли участие  и были 
отмечены 2А, 3А, 5А классы.

   14 октября команда от 7А 
класса стала победителем в 
номинации «Акулы бизнеса» 
в рамках городского конкур-
са «От чертежа до самолета». 

  В городском фотокон-
курсе «Удивительное рядом» 
представители  8А класса (рук. 
Агаркова О.Н.) заняли 3 место!  

 В городской  игре «Во-
круг света», учащиеся 7А и 
7Б классов заняли 4 место.  

      В  конкурсе питч-проектов 
«Седьмое небо», Кривенцо-
ва Виктория (6А)  класс за-
няла почетное - 1 место!

 В городском конкур-
се «Печа-куча» - 2 место у 
Потаповой Марии, 5 ме-
сто  - у Доценко Дианы.

   В финал  проекта «За-
жигаем звезды» в номинации 
«Реп» прошла Потапова Ма-
рия (10А), а в номинации «Па-
рикмахерское искусство» 
- Страдзе Татьяна (10А). 
  

про праздники

В течение 1 четверти но-
вого учебного года учащиеся 
нашей школы активно при-
нимали участие в городских 
акциях и конкурсах. По-
здравляем всех участников и 
победителей! Ниже прописы-

ваем отличившихся:

21 октября в нашей школе 
впервые прошла «Вечерка». 

 Как рассказал ведущий этого мероприятия - Добрыня,  
слово «вечёрка» происходило от слова «вечер». И обозначало тра-
диционные народные гуляния  на Руси. После трудового дня людям  
было необходимо отдохнуть, развлечься, развеется. Поэтому такие 

собрания стали неотъемлемой 
частью быта наших предков. 
 В школьном зале тоже 
проходило нечто подобное. 
Собрались ребята первых-ше-
стых классов после уроков и 

попробовали коллективно 
отдохнуть: поиграли, попели 
песни.

  

Думаю, больше всего запом-
нился  сам Добрыня, добрый 
и веселый. Он был в нацио-
нальном костюме: русской 
народной рубахе, подвязанной 

красным кушаком. Добрыня 
показал нам исконно русские 
игры «Тетёру», «Шишки, же-
луди, орехи», пел песни, рас-
сказывал о традициях славян-

ского народа, встав вместе со 
всеми в большой хоровод.
 Всем понравилась ве-
чёрка, хочется, чтобы такое ме-
роприятие организовали снова.             

Новикова Эльвира

редактор: Табанова М.В., материалы: совет старшеклассников

игра «Тетёра»

игра «Ручеёк»

Добрыня поет песни

такое вот приветствие

хороводные традиции


