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ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ
Накануне праздника – дня Победы – в крае прошла акция «Подарок ветерану». 

Воспитанники ВСК «Патриот» присоединились к ней и поздравили 35 ветеранов 
Центрального района с наступающим праздником. Подарки предоставили админи-
страции края и города. Вместе с ребятами нашей школы к ветеранам пришли ра-
ботники социальной защиты и представители вахты Памяти поста №1.

В школах города прошла акция «Письмо ветеранам». Лучшие письма были вру-
чены вместе с подарками. 

Сочинения «Что я знаю о дне Победы?» читайте на стр.2
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Что я знаю о дне Победы? 
 (сочинения учеников начальной школы)

Те, кто рядом с нами

1Г класс:
Я знаю, что многие сол-

даты погибли на войне. 
Немцы (фашисты) напали 
на нас в 4 часа утра.

Война – это когда немцы 
нападают или кто-нибудь 
воюет. Люди умирают, за-
щищая нашу страну. Война 
– ожесточение в мире. Сол-
даты победили немцев.

Война не даёт мира, мы 
победили! На войне воюют 
сильные солдаты. Война – 
это шанс показать свою 
силу перед врагами.

Накануне  Великой Победы мы предложили учени-
кам начальной школы написать несколько слов о том, что 
они знают о войне, о дне Победы. Вот, что получилось.

2В класс:
Скопенко Лиза: В 1941 

году 22 июня в 4 часа утра 
немцы  напали  на  нашу 
страну.  Война шла 4 года. 
Закончилась  война  в  1945 
году.

Бакуменко  Настя: 
Наши дедушки воевали на 
войне и спасали нас.

Минеева Алина:  Фаши-
сты  воевали  не  только  с 
русскими,  но и  с  другими 
странами. Фашисты убива-
ли всех, даже детей. Неко-
торых  они  отправляли  в 
концлагеря.

Мой прадед,  Иван Кирил-
лович,  служил  в  НКВД  с 
1942 года,  ему было 18 лет. 
Был  в  Латвии,  освобождал 
города  от  остатков  фашист-
ских оккупантов. По оконча-
нии  войны  демобилизовался 
и  работал   в  милиции.  На 
пенсию вышел в звании май-
ора. Имеет множество прави-
тельственных наград.

Моя прабабушка, Елизаве-
та Васильевна, во время вой-
ны  работала  на  меланжевой 
швейной фабрике – она шила 
военную форму для солдат.

Шумихина Наталья, 
2А класс

16 апреля на территорию городского ин-
терната для инвалидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны (что на Змеино-
горском тракте  рядом с  больницей №5,  в 
народе  просто  больница  РТП)   высадился 
десант: отряд вожатых приехал помогать в 
уборке территории. Мальчишки чистили до-
рожки ото льда и слежавшегося снега, де-
вочки убирали листву в палисаднике и под-
метали дорожки.

На  солнышке  грелись  старики,  наблю-
дая  за  ребятами.  Интересовались,  откуда 
мы  приехали,  и  очень  удивлялись,  узнав, 
что мы школьники, а не студенты.  

В прошлом году этот интернат впервые 
попросил  нас  о  помощи:  им  необходимо 
было привести в порядок территорию, газо-
ны после зимы, так как рабочие не справ-
ляются сами, а помочь, кроме волонтёров, 
некому. 

Мы откликнулись на просьбу. 
Девочки  очень  переживали,  глядя  на 

жителей  интерната.  Видно  было,  что 
большинству из них трудно самостоятель-
но  передвигаться,  один  дедушка  без  ног 
сидел в инвалидной коляске, греясь на сол-
нышке.

Ребята интересовались, можно ли стать 
волонтёрами,  чтобы постоянно  приезжать 
и  помогать  в   уходе  за  стариками.  Ведь 
этот интернат совсем недалеко от нас, по-
чти рядом – 15 минут на автобусе 55 марш-
рута. Конечно, можно,  и даже нужно, но 
лучше это сделать, став взрослыми: необ-
ходимы  силы и выдержка и определённый 
опыт. 

Но и сегодня мы можем помочь тем, кто 
рядом  с  нами.  Пусть  даже  такой  не-
большой, но посильный  вклад, как уборка 
территории, будет на радость этим людям. 
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Совсем не трудная работа
В апреле весь город вышел на уборку улиц по-

сле долгой зимы. Мели тротуары, убирали граблями 
слежавшуюся листву, собирали бытовой мусор. 

  Говорят, чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Так просто взять себе за правило: не 
бросать  обёртку от мороженого или баночку от сока 
прямо себе под ноги, а в урну, не нашёл её рядом – 
положи в  карман,  в  пакет  или  в  сумку,  выбросишь 
дома. Вышел из автобуса – не спеши выбрасывать би-
летик  на  остановке  на  асфальт,  найди  урну  или 
оставь билет в кармане до дома.
          Предвижу, что многие меня не поймут. Не подни-
маю сейчас проблему с установкой урн на всей терри-
тории посёлка и в городе в удобных для жителей ме-
стах – да, это проблема, но и с ней можно справиться, 
если искать выход из ситуации, а не отговорки для ле-
нивых и не думающих людей. Нет урн или они перепол-
нены – так ведь это не повод кидать мусор под ноги! 
Никто в своей квартире так не поступает.

        
Почему же на улице мы позволяем себе быть такими 
равнодушными и некультурными? Убирать-то всё равно 
нам!

Каждый из нас производит в год несколько де-
сятков килограммов мусора. И если весь этот мусор вы-
бросить прямо на улицу, мы и шагу ступить не сможем. 
          В  детстве, я помню, читала одну чудесную сказку 
– «Маленький принц», автор Антуан де Сент-Экзюпери. 
Есть там строчки: «Есть такое твёрдое правило, - сказал 
мне Маленький принц. – Встал поутру, умылся, привёл 
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 
планету». Может, и каждому из нас стоит взять себе за 
правило эту привычку – убирать свою планету, начиная 
со своего дома, двора, улицы?  Поддерживать порядок 
и  чистоту.  «Это  очень  скучная  работа,  но  совсем  не 
трудная»  (Антуан  де  Сент-Экзюпери,  «Маленький 
принц»).

Навойцева И.А., редактор газеты

Внимание:  конкурс!
Сосчитай количество всех заголовков 
в газете, приди 10 мая с 10 до 11 час. 
в кабинет №37 , назови правильный 

ответ и получи приз!
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ИСТОРИЯ 
ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ

Сейчас  много  разговоров  о 
школьной  форме.  Где-то  вводят 
обязательную  форму.  Кто-то  с 
этим согласен, кто-то нет. Неко-
торые считают, что стандартная 
для всех  форма убивает форми-
рующуюся  индивидуальность; 
кто-то  —  что  форма  помогает 
«сгладить» проявление классово-
го  неравенства.  Сколько  людей, 
столько и мнений. 

В школьной форме много плю-
сов:  

     1.она способствует воспи-
танию чувства принадлежности к 
школе и гордости за неё;

     2.введение школьной фор-
мы  устраняет  соревнование   в 
одежде среди детей;

     3.ребёнок  со  школьной 
скамьи привыкает к общеприня-
тому в официальных учреждени-
ях деловому стилю одежды.

В  1918  году  гимназическая 
форма  дореволюционной  России 
была  признана  буржуазным 
пережитком  и  отменена  вместе 
со  многими  другими  разумными 
наработками в области образова-
ния.

С  точки  зрения  «классовой 
борьбы» старая форма считалась 
символом принадлежности к выс-
шим сословиям. С другой сторо-
ны — форма символизировала аб-
солютную  несвободу  ученика, 
его униженное  и  подневольное 
положение.

 

Но  у  этого  отказа  от  формы 
была  и  другая,  более  понятная, 
подоплёка — бедность. 

Ученики  ходили  в  школу  в 
том,  что могли предоставить им 
родители,  а  государство  в  тот 
момент активно  боролось  с  раз-
рухой,  классовыми  врагами  и 
пережитками прошлого.

Однако  со  временем,  когда 
эпоха экспериментов  уступила 
место иным реалиям, было реше-
но возвратиться к былому образу 
—  к  коричневым  строгим  пла-
тьям,  фартукам,  ученическим 
курточкам и отложным воротнич-
кам.

В  СССР  школьная  форма 
несколько  раз  менялась.  Суще-
ствовало  несколько  моделей.  У 
девочек — классическое коричне-
вое платье с чёрным (повседнев-
ным)  или  белым  (для  торже-
ственных  мероприятий)  фарту-
ком,  завязывавшимся  сзади  на 
бант.

 Платья  были  скромно  укра-
шены кружевными воротничками 
и  манжетами.  В  дополнение  к 
этому девочки могли носить чёр-
ные или коричневые (повседнев-
ные)  или белые (парадные)  бан-
ты. Банты других цветов по пра-
вилам не допускались. (В целом, 
форма для девочек мало, чем от-
личалась  от  дореволюционного 
образца).

 Кроме  того,  после  войны 
было введено раздельное 

обучение,  от  которого  через 
несколько  лет,  правда,  отказа-
лись.

Самые незначительные экспе-
рименты с длиной или иными па-
раметрами  школьной  формы су-
рово  карались  администрацией 
учебного заведения.

Даже причёска должна была 
отвечать  требованиям  пури-
танской  морали  —  «модельные 
стрижки»  до  конца  50-х  годов 
были  под  строгим  запретом,  не 
говоря уже об окраске волос. Де-
вочки обязательно носили косы с 
бантами. 

Очень часто эмблему срезали, 
так как она выглядела не слиш-
ком эстетично, особенно по про-
шествии  некоторого  времени: 
краска  на  пластике  начинала 
стираться.

Для девочек в 1984 году был 
введён  костюм-тройка  синего 
цвета, состоящий из юбки-трапе-
ции  со  складками  спереди,  пи-
джака с накладными карманами 
и жилетки. Юбку можно было но-
сить  либо  с  пиджаком,  либо  с 
жилетом, либо весь костюм сра-
зу. В 1988 году для Ленинграда, 
районов Сибири и Крайнего Севе-
ра было разрешено ношение си-
них брюк в зимнее время.

Ветчанина Аня, 5В класс

Объявляется конкурс рисунков «Модели школьной формы»
Принимаются работы по следующим критериям: рисунки 

выполняются на листе формата А-4, красками, карандашами, 
пастэлью, гуашью  с указанием автора, класса.  Рисунки 

принимаются до 25 мая.
Лучшие работы будут представлены  к рассмотрению 

администрации школы и родительскому комитету и награждены 
призами.

Объявляется конкурс рисунков «Модели школьной формы»
Принимаются работы по следующим критериям: рисунки 

выполняются на листе формата А-4, красками, карандашами, 
пастэлью, гуашью  с указанием автора, класса.  Рисунки 

принимаются до 25 мая.
Лучшие работы будут представлены  к рассмотрению 

администрации школы и родительскому комитету и награждены 
призами.
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Мы решили выяснить, как же у нас обстоит во-
прос со школьной формой, что думают ученики, 
учителя  и  администрация  по  данному  вопросу. 
Нужна  или  нет  школьная  форма?  Какой  она 
должна  быть?  Нужна  ли  символика,  эмблема 
школы на форме? Вот такие вопросы мы задава-
ли.

Сапожкова Ольга Михайловна, директор школы
Школьная форма нужна. Она настраивает детей на рабо-

чий лад, дисциплинирует учащихся. Она может быть разной. 
Должна быть эмблема школы на форме.  Пусть её выберут 
сами ученики.
Пугачёва Ирина Александровна, учитель русского язы-
ка и литературы

Школьная форма нужна для того, чтобы дети относились 
к учёбе серьёзно. Вид школьной формы должен быть не яр-
ким и не дерзким.
Муратова Ольга Борисовна, учитель начальных классов

Школьная форма нужна. В  школе должен быть порядок и 
в одежде тоже.  Эмблема школы не обязательна на форме, 
но было бы не плохо.  
Бадулина Татьяна Александровна, учитель математики

Школьная форма нужна не только для учеников, но и для 
учителей.  Цвета:  синий,  бардовый.  Можно  использовать 
ткань в клеточку. Нужна эмблема школы на форме.
Барекаева Алла Викторовна, заместитель директора по  
воспитательной работе

Я считаю, что школьная форма нужна, просто необходи-
ма. В последнее время подростки не знают, либо не умеют 
определять, в чём и куда можно ходить (улица, дома, в шко-
ле, в театр, на спортивные соревнования и т.д).  Существует 
разная одежда. Школьная форма – это деловой стиль оде-
жды. Должна быть единая форма, отдельно повседневная и 
парадная. Например, такой вариант: сарафан и блузка для 
девочек и брюки и жилет для мальчиков. 

К  отличительному  знаку  отношусь  хорошо,  считаю  воз-
можным присутствие на школьной форме эмблемы.
Мохина Марина Геннадьевна, учитель русского языка и 
литературы

В школе обязателен деловой стиль одежды, потому что 
школа – это официальное учреждение. Не обязательно фор-
ма должна быть одинаковой.

Эмблема на форме – это предмет гордости, она обознача-
ет, что мы принадлежим определённой школе, гордимся её 
традициями и готовы продолжать их.
Абрамчук  Олеся Сергеевна, учитель английского языка

Форма  нужна  для  порядка,  для  дисциплины.  Эмблема 
нужна.

Вариант  школьной  формы для  девочек:  юбка,  жилетка, 
для мальчиков – брюки и жилетка. Цвета – синий или серый.
Навойцева Инна Анатольевна, старшая вожатая

Убеждена, что школьная форма необходима. Во – первых, 
не будет разделения на тех, кто хорошо одевается и тех, кто 
одевается не модно и не богато. Во – вторых, форма объеди-
няет учеников одной школы в один большой коллектив. В – 
третьих, форма предполагает определённый стиль поведе-
ния. 

Алёна Гаврилова, 5В класс
Я  думаю,  что  школьная  форма 

должна  быть  не  ярких  цветов.  Для 
девочек  можно  сшить  юбки  –  шот-
ландки,  в  складку,  водолазки  или 
блузки под цвет фона юбки. Сарафа-
ны можно сшить для тёплой погоды, 
а для холодной – классические брюки 
и блузки с пиджаком или жилеткой.

Для мальчиков нужны брюки и ру-
башки  с  короткими  рукавами  в 
тёплое время года, а в холодную по-
году нужны брюки и джемперы.

Форма должна быть разной и де-
литься на три группы: для учеников 
начальной школы,  для  учеников  5-8 
классов и для учеников 9-11 классов.

В  среднем  звене  для  девочек  я 
предлагаю  такой  вариант  школьной 
формы:  юбка  -  трапеция  в  складку, 
ткань – клетка –  шотландка.  Основ-
ные  цвета  –  бардовый,  белый,  чёр-
ный.  Белая  блузка  в  тонкую  бардо-
вую  полоску  и  жилет  (ткань,  как  у 
юбки). 

Иванова Полина, 5В класс
Я думаю, что каждый ученик дол-

жен придерживаться делового стиля 
в одежде.  

Думаю,  что  юбка  –  карандаш, 
блузка – один из  вариантов  для де-
вочек.  Для деловой одежды предпо-
чтительнее  такие  цвета:  белый,  се-
рый,  чёрный,  коричневый  и  перси-
ковый.

Ветчанина Анна, 5В
Школьная  форма  должна  быть 

стильной, но не вызывающей. Цвета 
могут  быть  разные,  от  светлого  до 
тёмного.  Мне  кажется,  что  единая 
школьная  форма  не  обязательна. 
Можно  просто  одеваться  по-делово-
му, и не показывать всё, что не нуж-
но.  Деловой  стиль  одежды  красив, 
сдержан и удобен.

Я бы предложила такие варианты 
школьной формы для девочек: водо-
лазка  молочного  или  белого  цвета, 
жилетка  или  джемпер  в  холодную 
погоду, юбка – тюльпан чёрного или 
тёмно-серого цвета. Можно классиче-
ские брюки.

Сарафан и блузка или водолазка 
контрастных цветов, или платье.

Волосы  в  причёске  не  должны 
лезть в глаза, можно их собрать в пу-
чок или заплести в косичку.

Ветчанина  Аня,  Гаврилова  Алёна, 
Иванова Полина, юнкоры газеты
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Бомбочка для ванны                                             Сделай своими руками

Мой цветок
Я решила взять на «воспитание» цветок. Почему цве-

ток? Он не станет бегать по комнате, как котёнок, не будет 
проситься гулять, как щенок, и будет стоять смирно на под-
оконнике. А как красиво станет, когда он зацветёт!

Свой выбор из всего многообразия цветов я остановила 
на клеродендруме.  Это  очень  редкий экзотический цветок. 
Но,  к  счастью,  подруга  моей бабушки –  цветовод –  смогла 
найти мне семена этого растения.

Клеродендрум считают тепличным растением. Его вью-
щиеся стебли достигают в высоту до 2,7 метра. Если зимой 
стебли прищипывать, то растению можно придать кустовид-
ную форму. Летом клеродендрум цветёт. Цветок требует вы-
сокой влажности воздуха, хорошего освещения и тепла ле-
том, редкого полива и прохладных условий содержания зи-
мой.

Поделюсь своими маленькими секретами успеха в выра-
щивании этого цветка. Я нашла для своего «питомца» тёплый 
ярко  освещённый уголок в  своей комнате  на  подоконнике. 
Весной и летом обильно поливаю растение, а весь год опрыс-
киваю листья, так как ему необходим влажный воздух.

Теперь уже мой любимец довольно большой, ему уже 
три с половиной года. Я ухаживаю за ним, как «за котёнком»: 
поливаю, опрыскиваю листики, протираю их, когда на улице 
холодно, я переставляю его в тёплое место. И с нетерпением 
жду лета: тогда он зацветёт!

Кравар Мария, 5В класс

Каждый вечер, после трудного 
дня, мы приходим домой замучен-
ные и уставшие.

Хочется  лечь  и  расслабиться, 
полежать в тёплой ванне. Но про-
сто полежать с пенкой - это уже 
надоедает.  Хочется  чего-нибудь 
новенького. Я предлагаю сделать 
ароматную  бомбочку  для  ванны. 
Она придаст приятный аромат и 
цвет вашей коже. 

Приготовить её очень просто. Для 
этого  вам  понадобятся:  керамиче-
ская ступка с пестиком, или малень-
кие кастрюлька и картофеледавилка 
(в крайнем случае можно воспользо-
ваться ложкой) столовая ложка, рас-
пылитель  (для  цветов,  например)  с 
водой, резиновая форма для "бомбоч-
ки". А так же 4 столовые ложки соды, 
2  столовые  ложки  лимонной 
кислоты,2 столовые ложки сухих сли-
вок, бисер для ванны (не обязатель-
но), 1 столовая ложка соли для ван-
ны,  2  столовые  ложки  оливкового 
масла  и  20  капель  эфирного 
масла(любого,  смотря  с  каким запа-
хом хотите) и можно добавить сухие 
травы или лепестки цветов.

Рецепт приготовления.
1.  Приготовьте  ингредиенты,  на-

кройте стол пленкой, наденьте пер-
чатки. 

2.  Смешайте в ступке соду и ли-
монную  кислоту  и  как  можно  тща-
тельнее разотрите все пестиком. До-
бавьте  сухие  сливки  и  еще  раз  как 
следует разотрите. 

3. Добавляем масло: сначала - 2 сто-
ловых  ложки  оливкового,  потом  -  20 
капель эфирного. Хорошо перемешива-
ем до однородного состояния. 

4. Добавляем соль для ванны и би-
сер для ванны.  Перемешиваем ложеч-
кой. 

5. Последний ингредиент - это вода. 
Продолжая размешивать смесь ложкой, 
опрыскиваем ее из распылителя, чтобы 
она равномерно становилась влажной. 
Важно  не  добавить  слишком  много 
воды. Как только масса кое-где начнет 
шипеть и пениться, опрыскивание нуж-
но  прекратить.  Попробуйте  рукой  в 
перчатке - готовая масса должна сли-
паться. 

6. Смажьте форму (это может быть, 
например, детская формочка или фор-
мочка  для  маленького  кекса)  олив-
ковым маслом и уложите туда влажную 
массу, утрамбовывая ее ложкой. Можно 
просто  слепить  руками  фигурки  или 
шарики. 

7.Готовые  "бомбочки"  кладем  на 
лист  бумаги  на  подоконник  и  сушим 
несколько  часов.  Чтобы  принять  аро-
матную расслабляющую ванну, бросьте 
"бомбочку"  в  воду  и  подождите,  пока 
она полностью растворится.

Кочкина Аня, 5В класс
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