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Мы побеседовали с Катей и её заместителем 
Олей Белоглазовой. Сегодня нас интересуют 
абсолютно бытовые темы. Но как от них зави-
сит лицо школы!

–Как вы относитесь к тому, что в шко-
ле должен быть официально деловой стиль 
одежды?

Оля:
– Мы относимся к этому очень положитель-

но, ведь в школе никто не должен выделяться. 
Школа – не место для демонстрации своих луч-
ших нарядов или яркой одежды. Это то место, 
куда мы приходим получать знания.

Катя:
– Также у нас есть предложение насчет вве-

дения единой формы, но, скорее всего, это бу-
дет на следующий год. А в этом учебном году 
– строго: белый верх, черный низ.

– Позволительно ли ученицам находиться 
в школе с распущенными волосами?

Катя:
– Любая уважающая себя девушка должна 

следить за собой, в данном случае – прибирать 
волосы, ведь это один из основных правил лич-
ной гигиены. Прическа – это гордость девуш-
ки. А когда волосы не ухожены, то и человека 
воспринимаешь по-другому, не так, как бы ему 
хотелось. Ведь на сегодня имеется очень боль-
шое количество интересных вариантов приче-
сок, с помощью которых ваши волосы будут 
смотреться намного лучше.

– Как вы считаете, могут ли старше-
классницы приходить на уроки с ярким ма-
кияжем?

Оля:
– По моему мнению, дресскод в макияже 

должен присутствовать. Надо учиться пользо-
ваться прозрачными или натуральными оттен-
ками блеска для губ. Небольшое количество 
туши на ресницах – то, что нужно для школы! 

– Можно ли старшеклассницам ходить в 
школе на высоких каблуках и в коротких юб-
ках? 

Катя:
– Я категорически против того, чтобы наши 

девушки носили короткие юбки – это не де-

ловой стиль, который подходит школе. Длина 
юбки не должна превышать пяти сантиметров 
выше колена. Что касается каблуков, то для 
девушек он не должен превышать семи санти-
метров. Этого требуют правила безопасности, 
ведь в нашей школе очень крутые лестницы.

– Кто из старшеклассников, по вашему 
мнению, выдерживает стиль?

Катя:
– Из 10-го класса хочу выделить Серки-

ну Галину, Матигину Софию, Звереву Дарью, 
Ширшову Ксению, моего заместителя Ольгу 
Белоглазову. Среди 9-х классов – Бабанину 
Полину. Из ребят своим внешним видом – до-
стойным! – отличаются наши волейболисты: 
Бормотко Андрей, Мешин Лев, Даниил Марк-
варт, Ваня Чернышов. Выпускники Коновалов 
Андрей, Мозгов Саша, Саша Рыжов –  эталон 
делового стиля.

– Как совет старшеклассников будет реа-
гировать на учеников, нарушающих правила 
поведения, опаздывающих на уроки и не вы-
полняющих домашние задания?

Катя:
– Очень хочется сделать что–то новое и ин-

тересное для учеников. Поэтому мы подумали 
о проведении платных дискотек в нашей школе. 
Так же будут выдаваться определенные листы, 
на которых будет отмечаться поведение уче-
ника. Если вы имеете достаточное количество 
хороших меток, вы допускаетесь на данное 
мероприятие бесплатно. Но если у вас плохое 
поведение и большое количество опозданий 
на уроки, то вы автоматически добавляетесь в 
черный список и не допускаетесь на дискотеки.

Оля:
– В случае нарушения правил поведения мы 

намерены информировать родителей этого уче-
ника.

Жители Четверки! Наш школьный дом – 
это маленькая республика. И только от нас 
зависит, какой будет жизнь в ней. Надо по-
стараться, чтобы дом был целостным, до-
брым, мудрым, аккуратным.

 Мария Трухина,
8 «А» класс.

Во второй половине октября прошли школь-
ный и городской турниры по шахматам. 

Школьный этап объединил шахматистов началь-
ной ступени и учеников 5-6 классов. Среди пяти-
классников сильную игру показали Борис Кононов 
и Маша Постнова (5 «А» класс). В команде шестых 
классов бесспорную победу одержала Анжелика 
Иванова (6 «А» класс). Среди мальчиков высокий 
результат у Никиты Кондырева и Вити Никонова 
из 6 «В» класса.

Районный турнир выявил настоящих королей 
шахмат. Разумом одержали победу:

Ярослав Шеремет (1 «Б» класс) – 1-е место;
Анжелика Иванова (6 «А» класс) – 1-е место;
Карина Киренская (2 «А» класс) – 2-е место.
Поздравляем победителей! Гордимся вами!

Кто он? Самый достойный! Екатерина Тимофеева вступила в должность, пройдя через це-
ремонию инаугурации в школьном масштабе. У Кати целая армия помощников-министров, от-
вечающих за разные направления деятельности. Каждый представитель кабинета министров 
получил свой мандат, удостоверяющий его статус. У всех – свои программы работы. Газета 
«Крылья» поздравляет ребят с началом очень ответственной деятельности.

Ярослав Шеремет

Екатерина Тимофеева Ольга Белоглазова

Анжелика ИвановаКарина Киренская
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Вот и наступил День учителя 
2015, а это значит, что нам, выпуск-
никам, предстояла трудная, на пер-
вый взгляд, задача – на один день 
перевоплотиться в преподавате-
лей.

Что же из этого вышло? До нача-
ла первого урока остается 10 минут, в 
учительской слышны наши взволно-
ванные голоса. Делимся друг с дру-
гом переживаниями: справимся ли? 
будут ли слушаться дети? запомнятся 
ли ученикам наши уроки? Но вот за-
кончилась первая смена, и появилось 
время пообсуждать. Кто-то уже жалу-
ется на усталость в ногах, кто-то со-
рвал голос, но расслабляться нельзя 
- впереди еще три урока! Уже знаем 
имена новых «учителей», которые 
нашли контакт с ребятами. По резуль-
татам опроса, самыми признанными 
наставниками стали Андрей Коно-
валов, Александр Рыжов (директор 
школы), Ошаров Юрий, Лемякин Ар-
тем, Гришаков Даниил.

Окончена и вторая смена, учени-
ки уже разбежались по домам, но и 
это еще не все. Нужно оставить силы 
на урок-квест у 12 «А» (класса учи-
телей) и праздничный концерт. Как 
оказалось, практически напрасными 
были все опасения, праздник вполне 
удался!..

Но хочется поделиться и менее 
радостным. Опросив моих «коллег», 
выяснила, что длительность уроков 
(30 мин) недостаточная. Столько все-
го хочется рассказать ребятам! Кого-
то очень расстроило отсутствие долж-
ных знаний у учеников. Жаловались 
также и на то, что дети как младших, 
так и старших классов отказывались 
воспринимать нас как педагогов. В 
связи с этим и проблемы с дисципли-
ной: шум, лишние разговоры, неже-
лание слушать. Очень обидно, ведь 
и им когда-то предстоит побывать в 
этой непростой роли. Несмотря на 
это, все мы сошлись во мнении, что 
такая школьная традиция обязатель-
но должна остаться. К тому же, бла-
годаря этому интересному опыту, нам 
удалось прочувствовать на себе, как 
действительно сложна учительская 
доля...

 Анна Поздняк, 
11 класс.

Не успел промелькнуть сен-
тябрь, как у ребят начальной шко-
лы началась традиционная пред-
метная неделя по окружающему 
миру.

Все началось с общешкольной 
ярмарки «Дары осени», где все без 
исключения приняли активное уча-
стие.

Понедельник удивил поделками 
из природного материала – «Удиви-
тельное рядом». Какие творческие 
люди! Сколько сказочных полянок 
было, дремучих лесов. А животные? 
И олени из веток, и ёжики из шишек, 
и поросята из тыквы. А как не вос-
хититься лесовичками, которые удят 
рыбу в озере?

Во вторник рекреацию второго 
этажа украсили фотографии. Как 
точно был назван этот конкурс «По-
смотри, как хорош мир, в котором ты 

живёшь».
В среду ребята 1-х и 2-х клас-

сов порадовали своими рисунками 
«Краски осени». Молодцы наши 
маленькие ученики! Ребята постар-
ше создавали свои книжки о редких 
растениях и животных. Сборная ко-
манда ребят 3-х и 4-х классов путе-
шествовала по станциям и отвечала 
на вопросы.

Итогом для ребят стал праздник 
осени, где ученики отгадывали за-
гадки, читали стихи, играли.

 Мы поздравляем всех ребят на-
чальной школы с этим ярким празд-
ником!

Лена Дружинина,
4 «Б» класс


