
 

24 Сентября В первенстве по футболу среди  

8-х классов победу одержали 8-2 класс. 

Поздравляем победителей и  

желаем спортивных достижений!!!
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЕЙ  

(на других 

официальных языках 

ООН: англ. World 

Teachers' Day, исп. Día 

Mundial de los 

Docentes, фр. Journée 

mondiale des 

enseignants )  

 

Был учреждён 

ЮНЕСКО в 1994 году. 

Отмечается 5 октября. 

В этот день в 1966 году 

созванная ЮНЕСКО и 

Международной 

организацией труда 

конференция приняла 

Рекомендацию «О 

положении учителей» 

— первый 

международный 

документ, 

определяющей 

условия труда 

учителей. Всемирный 

день учителей входит в 

систему всемирных и 

международных дней 

ООН. 

Этот день призван 

привлечь внимание к 

положению учителей в 

обществе, их роли в 

образовании и 

развитии. Свыше 100 

государств отмечают 

Всемирный день 

учителей, иногда 

отмечается отдельный 

национальный День 

учителя. 

Поздравляем дорогих учителей с 

профессиональным праздником! 
 

Всемирный день учителя настанет, 

Всемирный — только вдумайтесь, друзья. 

Ведь это значит, что и в дальних странах 

Работают, живут учителя. 

 

Ведь, скажем, нет в Судане хлеборобов, 

А сталеваров на Сейшелах нет, 

Учитель же, великодушный, строгий, 

Повсюду существует сотни лет. 

 

В ту пору, когда жили мы в пещерах, 

Учитель мог тогда преподавать, 

Как шкуры шить, показывал он дщерям, 

А сыновьям — как мамонта загнать. 

 

Сколь существует на Земле учитель, 

Столь существует и научный труд, 

Была всегда скромна его обитель, 

Лишь книги составляли в ней уют. 

 

Давайте вместе мы переоценим 

И вознесем повыше этот вклад: 

Конечно, мир, мы этим не изменим, 

И не поднимем скромный их оклад. 

 

Но скажем: дорогой ты наш учитель, 

Живи сто лет и не болей вовек, 

В дороге жизни наш путеводитель, 

Ты — самый лучший в мире человек! 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

День учителя    1  

1 сентября - День знаний    2 

Школьная форма    3 

Фотоотчет с эстафеты    4 

НОМЕР  

01 
сентябрь  

2014   
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14 сентября в школе прошла 

эстафета, посвященная дню 

города. 

В ней приняли участие все 

классы.  

Всем было очень весело, судите 

сами по фотографиям 

 

Спорт в нашей школе 
средней общеобразовательной школы № 53 

имени 96-ой танковой бригады Челябинского комсомола 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Что вы чувствовали первого 

сентября, когда впервые пришли в 

школу? 

-Мы были переполнены 

радостью. Волнения не было. 

Линейка была интересной. 

Все очень понравилось.  

-Чем вам запомнился первый 

урок? 

-Нам рассказывали, что мы 

будем делать в школе. 

Говорили, что за хорошую 

учебу мы будем получать 

хорошие оценки. 

-Нравится ли вам учиться в нашей 

школе?- 

-Да! Очень! В школе 

интересно. Здесь веселые 

ребята и добрые учителя. 

Ребята с удовольствием отвечали 

на вопросы, что мне очень 

понравилось. Что ждет их 

впереди? С какими трудностями 

им придётся столкнуться? 

Домашние задания, часы, 

проведенные на уроках, веселые 

перемены и новые друзья? Никто 

не знает наверняка. Мы можем 

только пожелать им удачи и 

верить, что у них все получится. 

 

День знаний 
 

И снова учебный год. Снова нам 

придется окунуться в этот мир 

тетрадей, учебников и домашних 

заданий. Для кого-то эта 

атмосфера уже давно знакома и 

их, кажется, уже ничем не удивить, 

кроме как странными и 

незнакомыми символами в 

учебниках алгебры. А вот кому-то 

приходится очень нелегко.  

Думаю, не сложно догадаться, что 

речь сейчас пойдёт о 

первоклассниках. Эти малыши 

ещё совсем недавно резвились в 

детском саду, не задумываясь о 

своем счастье и не ценя 

блаженные минуты сон-часа. Но 

теперь они уже взрослые и готовы 

получать знания. Я подготовила 

пару вопросов и попросила 

некоторых первоклассников 

ответить на них.  

Первый раз в первый класс. 

 

 

КЛАССНОЕ ВРЕМЯ 

Промчалось лето красное, 

Весёлое и вольное. 

Настало время классное, 

Дворовое и школьное. 

Немножечко дождливое, 

Холодное и стужное, 

Но всё-таки счастливое 

И очень-очень дружное. 

(А. Усачёв) 

«Новенькие» 

Мне кажется, что любой ребенок 

(ученик), не важно сколько ему лет, 

волнуется и переживает, когда по той 

или иной причине ему приходиться 

менять школу. Мне стало интересно, 

что чувствуют ребята, которые 

столкнулись с такой ситуацией.  

Я задала им следующие вопросы: 

- как тебе новая школа?- 

- нравится ли тебе твой новый класс?- 

- как ты себя чувствуешь в новой 

обстановке?- 

Моисеева Влада: «Школа меня 

полностью устраивает. Класс 

нормальный, ребята веселые и 

дружные. Конечно, сперва мне 

было неуютно, но время лечит.» 

Матвеев Андрей: «Школа очень 

хорошая, в ней очень 

познавательно. Класс 

дружелюбный, ребята 

целеустремленные, веселые. 

Чувствую себя отлично, все 

нравится с первого дня обучения.» 

Я и сама все это прочувствовала, 

ведь я тоже «новенькая», поэтому 

как никто другой понимаю ребят. 

Школа действительно 

замечательная, я рада, что 

выбрала именно ее. Класс мне 

понравился сразу. Все дружные и 

веселые. Первые дни было тяжело 

привыкнуть к новой обстановке, но 

сейчас все гораздо лучше. 

Адрианова Дарья  
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На вопросы отвечали:  

Серекова Соня, Кашигина Юлия,  

Павлов Николай. 

Гл. редактор – Фаттахова Юлия 

понимают, что многих это 

нововведение очень не 

устраивает, но теперь, прочитав 

все выше сказанное, вы должны 

понимать, что все это не прихоть 

администрации именно нашей 

школы, а указ, который был 

подтверждён  президентом.  

Поэтому давайте прекратим эти 

разногласия между учителями и 

учениками и будем 

соответствовать общепринятым 

нормам. В конце концов это не 

так сложно, а со стороны 

смотрится очень даже приятно и 

опрятно. Так что, друзья, носите 

школьную форму, вы все в ней 

прекрасны=) 

Гл. редактор – Фаттахова Юлия 

О наболевшем 

А как в других странах 
Аргументы за 

-  Школьная форма, как и любая 

форма, дисциплинирует, приводит 

к сплоченности, способствует 

выработке в учениках ощущения 

общности, коллективизма, общего 

дела и наличия общих целей. 

-  Форма исключает (во всяком 

случае, ограничивает) 

возможность конкуренции между 

учениками (и их родителями) в 

одежде, значительно снижает 

визуальную разницу между 

учениками из семей различного 

материального достатка, 

препятствуя расслоению по 

принципу «богатые/бедные». 

-  Единый стандарт на форму, если 

он принимается на 

государственном уровне, 

позволяет гарантировать, что 

одежда школьников будет 

соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям и не 

отразится отрицательно на их 

здоровье 

 

Советская школьная форма 

Да кто ее придумал? Кому она 

нужна? В ней ужасно неудобно! 

Догадываетесь, о чем речь? 

 Да, да. Это главная тема 

последнего месяца, ШКОЛЬНАЯ 

ФОРМА. 

Немного подробнее о вопросе 

«КТО ЕЕ ПРИДУМАЛ?».  

В прошлом году, в 

Государственную думу был 

внесен проект нового закона, 

который ограничивал бы 

школьников в их выборе одежды. 

Речь идет о поправке в закон "Об 

образовании", предложенной 

депутатом Ольгой Тимофеевой из 

партии «Единая Россия». Да, все 

Самой большой европейской страной, в которой существует школьная 

форма, является Великобритания. Во многих её бывших колониях 

форма не была отменена и после независимости, например в Индии, 

Ирландии, Австралии, Сингапуре и Южной Африке, Кипре и Гонконге. 

Во Франции единая школьная форма существовала в 1927—1968 годах. 

В Польше — до 1988 года. 

В Бельгии школьная форма есть только в некоторых католических 

школах, а также в частных школах, основанных британцами. Типичная 

одежда — брюки и юбки темно-синего цвета, белая или голубая 

рубашка и галстук. 

В Германии нет единой школьной формы, хотя ведутся дебаты о её 

введении. В некоторых школах введена единая школьная одежда, не 

являющаяся формой так как ученики могут участвовать в её разработке. 

Что характерно, даже во времена Третьего рейха школьники не имели 

единой формы — они приходили на занятия в повседневной одежде, в 

форме гитлерюгенда (или иных детских общественных организаций). 

В США и Канаде существует школьная форма во многих частных 

школах. В государственных школах единой формы нет, хотя в некоторых 

школах введены правила ношения одежды (англ. dress code). 

На Кубе форма обязательна для всех учащихся школ и высших учебных 

заведений. 

Для большинства средних и старших школ Японии обязательной 

считается школьная форма. В каждой школе она своя, но на самом 

деле вариантов не так уж много. Обычно это белая рубашка, тёмный 

пиджак и брюки для мальчиков, и белая рубашка, тёмный пиджак и юбка 

для девочек, или же сейлор фуку — «матросский костюм». К форме 

обычно даётся ещё большая сумка или портфель. Школьники начальных 

классов, как правило, одеваются в обычную детскую одежду. Школьная 

форма — чёрные пиджаки у мальчиков и матроски у девочек — является 

всего лишь копией британской военно-морской формы начала XIX 

веков 
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