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Тема выпуска: «Снова в школу!» 

Первый день осенний в солнечных лучах, 
Мальчики – в костюмах, девочки – в бантах. 

Радостью искрится нынче всё вокруг, 
И пестрят букеты в сотнях детских рук. 
Пусть улыбки светят ярче всех огней, 

Пусть подарит школа много светлых дней, 
Каждый день проходит пусть у вас не зря. 

С праздником, ребята! С 1 сентября! 

1 сентября – праздник первого звонка. Это самый долгожданный день  
для тех, кто впервые переступит школьный порог. Нарядные девочки, 
согромными белыми бантами; мальчики, в строгих костюмах – красивым 
строем вышли на праздничную линейку. Вся школа:  родители учащихся, 
гости и приглашенные, собрались, чтобы услышать первый звонок нового 
учебного года, дать старт новым интересным делам и продолжить 
традиции школы.  

И вот настал момент, когда собравшиесяся поприветствовали и встрети- 
ли первоклассников и будущих выпускников. Для них прозвучали напут -
ственные слова от директора нашей школы, Сироткиной Г.А.  В этот 
осенний сентябрьский день первоклассники вступают на длинную и 
трудную дорогу, где они столкнутся с трудностями, переживут радости 
первых открытий. А выпускники выходят сегодня на финишную прямую. 
Галина Алексеевна поздравила школьников и учителей с Днем знаний, 
пожелала новых впечатлений и достижений в новом учебном году.  

Наша любимая школа ежегодно принимает в свои стены учащихся. Для 
всех нас  ежедневно звенит звонкий голосистый звонок. Вот и сегодня он 
ждет своего часа, чтобы оповестить всех собравшихся о начале нового 
учебного года, о начале занятий. Право дать первый звонок в этом 
учебном году  было предоставлено ученикам  11 класса Смирнову Сергею 
и Кейкову Антону – отличникам учёбы, и первоклашкам – Малининой 
Лизе и Комлевой Марине.  В этом году он впервые прозвенел для 105  
первоклашек. А для выпускников это последний первый звонок. Через 
год они покинут стены нашей школы и отправяться в самостоятельную 
жизнь. Пожелаем им в этом году хорошо подготовиться к выпускным 
экзаменам, отличных оценок и хороших аттестатов! 

В добрый путь протяжением в один учебный год! 

Дмитриева А., Щекотова А. 

  

 

Дмитриева Алла 
Шёкотова Алёна 



 

Плюсы и минусы школьной формы 
 

 
 

- Галина Алексеевна, для чего в нашей школе ввели форму и почему Вы так 
строго за   этим следите? 

 

 

 

Мы побеседовали  с  родителями и задали им такой вопрос:  

- Не кажется ли Вам, что школьная форма лишает детей индивидуальности? 

- Нет, не кажется. Наоборот, школьная форма нужна, потому что в форме ребёнок 
организован, собран, у него развивается чувство ответственности. А парадная 
форма – это очень красиво и торжественно (Котельникова Е.К.) 

- Абсолютно, нет. Все дети всё равно очень разные, а шанс выделиться есть у всех и 
всегда. (Виноградова О.Н.) 

- Я считаю, что в школе должна быть школьная форма. Демонстрация всей одежды 
в школе не уместна, это будет отвлекать от учёбы. Большинство детей получают 
дополнительное образование в художественной, музыкальной школе, посещают 
кружки и секции. Там ребят не ограничивают формой. Можно просто чаще ходить 
друг к другу в гости или куда – то вместе, чтобы похвастаться новым платьем или 
рубашкой. А в школе свою индивидуальность нужно показывать своими знаниями. 
(Тихобаева Е.А.) 

Примерно 20 лет назад дети носили строго школьную форму, но с 1990 
года форму отменили. Дети сами выбирали, в чем пойти на занятия. Во 
всяком случае, в наши дни многие школы снова вводят школьную 
форму. И наша школа не исключение. Хорошо ли это или плохо? Этот 
вопрос мы решили задать директору школы Сироткиной Г.А. 

- Школьная форма в нашей образовательной организации введена        
с 1 сентября 2013 года. Существует «Положение о школьной форме 
учащихся»,  которе опирается на Постановление Правительства 
Нижегородской области и требования СанПин к одежде детей, 
подростков и взрослых. Школьная форма создаёт деловую атмосферу, 
дисциплинирует ученика. Она помогает почувствовать себя членом 
определённого коллектива, даёт возможность ощутить свою 
принадлежность именно к МБОУ «Уренская СОШ №2». Мы следим за 
формой с той целью, чтобы нашим ученикам было комфортно, чтобы 
они понимали, что надевать её нужно ежедневно, а не только на 
торжественную линейку 1 сентября. Это законное требование не 
только к ученикам нашей школы, но и по всей стране. 



 

Как выяснилось, родители полностью поддерживают школьную форму.  А 
вот некоторые ученики нашей школы её игнорируют.  Из беседы с ребятами 
мы узнали, как они относятся к школьной форме. Было много 
отрицательных ответов, например, как этот: 

- Я думаю, что форма – это что – то немодное и неудобное. Мы что,  должны ходить, 
как инкубаторские? Нас заставляют носить форму. А почему тогда не спросят у нас, 
какая она должна быть, и что нравиться носить нам? 

Но больше ответов было в пользу школьной формы: 

- Я – «за», потому что не надо каждый вечер придумывать, в чём завтра в школу 
идти. 

- Купить одну школьную форму дешевле, чем много разной повседневной одежды. 

- Вообще – то, форма – это хорошо, но иногда случаются казусы. Со мной такое  
было пару раз. Так как форма у всех в классе примерно одинаковая, а мы не всегда 
внимательны, то вечером маме приходилось садиться и обзванивать других 
родителей и искать, с кем я поменялась одеждой. 

- В любой школе присутствуют дети из не очень обеспеченных семей. Если у всех 
будет одинаковая форма, то различия в социальном статусе меньше бросаются в 
глаза. 

 

Таким образом, мы сделали следующие выводы: Во-первых, школьная форма имеет 
определенную строгость, которая говорит о том, что дети пришли в школу серьезно 
заниматься учебой. Во-вторых, школьная форма прививает дисциплинированность 
детей. В-третьих, она не очень дорогая, поэтому каждая семья может позволить себе 
купить её.  В-четвертых, форма помогает устранить социальное неравенство. В-
пятых, школьная форма снимает вопрос: в чем пойти сегодня утром?                          
Проявляйте свою индивидуальность и, возможно, вы посмотрите на школьную 
форму с другой стороны.  

Новикова Настя 

 



 

 

Начало учебного года – праздник близкий и понятный людям всех возрастов. 
Первый учебный день – это цветы, улыбки, встреча с друзьями, а начало нового 
учебного года – это ещё один шаг в мир знаний.  С какими ожиданиями встречают 
новый учебный год учителя и ученики «Уренской СОШ №2»?  Давайте выясним… 

                                                                                                                                                               

Веселова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов: 
«Хороших результатов и побед в конкурсах и 
олимпиадах». 
 
                 Гусева Анастасия Николаевна, учитель историии 

обществознания: «Отзывчивости, талантливых и 
старательных учеников, новых окрытий». 

 

 

Смирнова Татьяна Александровна, учитель 
химии: «Новых успехов моих учеников, а самое 
главное – приятных эмоций» 

Интересно, а с какими ожиданиями от нового учебного года                                        
сели за парты ученики нашей школы? 

 
- Отличных оценок, новых друзей, прочных знаний, успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ 
(представители старших классов) 
- Бури положителдьных эмоций, новых знакомств, отзывчивости учителей  
(учащиеся 8 –х  классов) 
- Много праздников и развлечений, найти новых друзей (учащиеся 2 – х 
классов) 
- Полезной и разнообразной еды в школьной столовой (учащиеся 7 «б» класса) 
- Очень хочется стать в этом году отличником. (ученик 3 «а» класса) 
- Хочется побольше школьных вечеров (учащиеся старших классов) 
- Чтобы наша школа становилась ещё красивее и современней. (учащиес 6 – х 
классов) 
- Хочется, чтобы учителя всегда были добрыми и не ставили «двойки» за 
невыученные уроки. Мы исправимся!!! (учащиеся 10 класса)                                                   
Как выяснилось, и учителя,  и ученики ждут чего – то нового и     
                                                                положительного от нового учебного года 

                                  Пусть учебный новый год 
                                                  Счастливо для всех пройдёт. 
                                                 В мир без знаний не шагнуть, 

                             Всем сегодня – «В добрый путь!!!»        
Чернова Юля 
Заколоткина Юля 

Наши ожидания  от 2016 – 2017 учебного года 

Ответственные за выпуск:                                     
Кондря М.М. – учитель начальных классов, 
Новикова Анастасия.- уч-ся 9 «б» класса.                                   
Адрес: 606803,  Нижегородская область,                      
г. Урень, ул. Индустриальная, д.12 «а». 
Выпускается на базе МБОУ                         
«Уренской СОШ №2» 


