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ПРОБА ПЕРА. 

Недавно учащиеся 7а и 7б классов  пробовали свои силы в 
публицистике. Под руководством учителя русского языка и 
литературы Елены Сергеевны Мельниченко ребята писали 
заметки в газету. Вот некотроые из них. Прочитав их, вы узнаете, 
что интересует  детей нашей школы. 
Рубрику подготовила Екатерина Туженкова. 
 

Нужна ли школьная форма: за и против. 

Нужна ли школьная форма? Этим вопросом задаются тысячи детей, родителей и педагогов в 

разных странах мира. Почему введение обязательной единой школьной формы стал таким 

актуальным? Почему общество не может прийти к единому мнению? Нам думается, что 

причина кроется в противоречии между стремлением к коллективному единству и 

возможностью самовыражения. Итак, три аргумента ЗА школьную форму: 

 

1.Создание деловой обстановки на уроках 

Всем известно, что до введения школьной формы дети могли заявиться 

на занятия в любой одежде. И потертые джинсы с пуловером – не 

самый худший из вариантов. Некоторые девочки, особенно 

старшеклассницы, носят короткие мини-юбки, которые неуместны в 

школе. Выговоры и замечания со стороны руководства школы помогают 

не всегда. Поэтому введение единого стандарта одежды для 

школьников помогают решить данную проблему. 

 

2. Сглаживание социального неравенства  

 В школе в одном классе могут учиться дети из семей с 

разным достатком. Одни родители покупают для дочки или 

сыночка лучшие и самые модные вещи. Другие покупают 

самые дешевые вещи на распродажах и стоках. Из-за этого 

дети мало зарабатывающих родителей чувствуют себя 

неуверенно, у них понижается самооценка. А дети богатых родителей самоутверждаются за 

счет папы с мамой. Ни то, ни другое не является полезным для гармоничного развития ребенка. 

 

3. Формирование у школьников хорошего вкуса и умения носить деловую одежду 

Не секрет, что в подростковом возрасте предпочтения в одежде бывают маргинальными. 

Подростки выбирают такую одежду, на которую родителям стыдно смотреть. При этом 

формирование вкуса остается целиком в руках родителей. Но не все родители могут и хотят 

воспитывать в детях чувство стиля. 

 Поэтому официально утвержденная форма поможет ребенку сориентироваться в мире моды. 

 



Три аргумента ПРОТИВ школьной формы. 

                                            1.Школьная форма лишает детей индивидуальности 

Каждый день одевать одну и туже одежду, выглядеть точно 

так же, как все одноклассники – разве об этом мечтает 

современный подросток? В мире, где появилась возможность 

создать свой собственный стиль даже за небольшие деньги, 

многие подростки желают самовыражения посредством 

одежды. Справедливости ради заметим, что у детей остаются 

широкие возможности самовыражения за пределами школы. 

 

2. Деловая форма одежды не всегда удобна и практична 

 Школьники – это дети, а детям свойственно желание двигаться, играть, бегать, кататься на 

снегу и т.д. При этом если школьник одет в форму, то игры становятся затруднительными. 

Повышается вероятность испортить форму, протереть брюки или порвать блузку. Ученики 

младших классов вместо естественной для этого возраста активности после уроков вынуждены 

сдерживаться, меньше бегать и играть, боясь порвать форму и быть наказанными за это.  

 

3. Дороговизна школьной формы либо некачественные материалы  

Школьная форма должна быть изготовлена из качественных 

натуральных материалов с небольшой примесью синтетики. Но 

такие материалы довольно дороги, поэтому школьная форма 

выходит родителям «в копеечку». Многие школы идут по другому 

пути – заказывают дешевую школьную форму преимущественно 

из синтетических материалов. Такая одежда не позволяет 

дышать коже. Что негативно сказывается на здоровье детей. 

Таким образом, вопрос о введении единой школьной формы 

полон противоречий. На него сложно дать однозначный 

ответ, так как необходимо учесть множество нюансов. Отметим лишь, что школьная 

форма давно и успешно введена во многих странах мира. 

Фёдорова Валерия, 7 «Б» класс 

 

Детская Художественная школа. 

 В нашем городе Новокуйбышевске есть Детская Художественная 

школа – одна из старейших школ в Самарской области. В 

Художественной школе вы не только научитесь красиво и правильно 

рисовать, но и познакомитесь с именами новых потрясающих художников. Здесь изучают живопись, 

историю искусств и скульптуру. Учатся в учреждении 5 лет, затем сдают экзамены и получают 

диплом. Учащиеся школы посещают пленэры в таких городах и странах, как Париж, Чехия, Венеция. 

Работы детей выставляются на многочисленных выставках. 

Если вы хотите научиться видеть красоту окружающего 

мира, Детская Художественная школа вас этому научит. 

Приходите!    

Карлова Елизавета, 7 «Б» класс 



 

             НАШИ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНКИ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ ! 

Как говорится, движение - наша 

жизнь. Мы совершаем движения, идя в 

школу, делая уроки, но самое главное, 

занимаясь спортом! 

Спорт для жизни очень важен. 

Он здоровье всем дает. 

На уроке физкультуры 

Про него мы узнаем. 

Мы играем в баскетбол, 

                                                                             

И футбол, и волейбол. 

Мы зарядку делаем, приседаем, бегаем. 

                                                                  

Очень важен спорт для всех. 

Он - здоровье и успех. 

                                                                                        Зарядку делаем с утра - 

                                                                  Здоровы будем мы всегда!- 

 

 так пишет Сабри Надя о роли спорта в жизни человека. 

И я с ней полностью согласна! Спортом заниматься просто необходимо. Наша  

школьная команда девочек под руководством Ольги 

Александровны Оконечниковой  с победой в очередной раз 

доказала, что она спортивная и умеющая побеждать!           

 На прошлой неделе, девочки играли в баскетбол. 

Соревнования были не простые,  но они справились! Борясь с 

волнением, проявляя мастерство, умение, отличную 

подготовку, они заняли 3-е призовое место в городе!  

Счастье их было безгранично! 

 Поздравляем с победой девочек и учительницу физкультуры, 

Ольгу Александровну. Желаем дальнейших побед в спорте! 

                                        Туженкова Екатерина,  7 «Б» класс 

 


