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В нашей школе нет формы, принятой официально, но форма может вводиться на уровне класса, по согласованию с родителями учеников. В 5
А классе родителями определены правила ношения одежды делового стиля. Также это положение
закреплено в п.4 Правил для учащихся МБОУ
СОШ № 73.
Единая школьная форма в России появится
уже в 2015-2016 учебном году. Об этом 2 апреля
2014 года сообщил Министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров.
Внимание! Внимание! В нашем классе организуется конкурс «Мисс и мистер деловой
стиль». До конца III четверти ученики класса смогут продемонстрировать свой деловой стиль в
одежде, а 25 марта будут выбраны мисс и мистер
делового стиля тайным голосованием. Я, как
классный руководитель, приму в голосовании активное участие. Победителей ждёт сюрприз и
приз от классного руководителя!
Гилязова Е.Н.

Тема номера – школьная форма
Оказалось, что для
многих учеников
нашего класса эта
тема актуальна.
Обязательное ношение школьной
формы в России
было отменено весной 1994 года, однако с 1 сентября
2013 года вновь
была введена обязательная школьная форма, но каждое образовательное учреждение
само решает, как должна выглядеть форма.
В современной России нет единой школьной
формы, как было в СССР, но многие лицеи и гимназии, особенно наиболее престижные, а также некоторые школы имеют свою
собственную форму, подчеркивающую принадлежность учеников к тому или иному учебному
заведению.

Новости января - февраля
Операция «Ёлочка»
В нашем классе стало доброй
традицией устанавливать
ж и в ую
ёлочку на Новый
год. Этот год не
был исключением.
Благодаря стараниям Варакина Вячеслава Васильевича
и Лялиной Татьяны
Николаевны была
принесена настоящая зелёная красавица!
Ученики

«Карандаш»

1

№3 февраль 2015г.

класса подошли к процессу украшения ёлочки
творчески. Всем хотелось украсить символ Нового года. Особенно много игрушек принесла Кудряшова Мария!

роза и Снегурочки, хоровод вокруг ёлки – всё это
было весело и интересно. Как здорово встречать
Новый год в кругу друзей! Хочется верить, что
2015 год для всех нас будет интересным и запоминающимся.
Махник С.

Украшение рекреации у кабинета химии по
сказке «Снежная королева». Всех ребят увлекла
творческая работа по подготовке школы к Новому году.

Акция «Снежная баба»

Поездка в Голубино!
Всем привет! Давно позади зимние каникулы.
В разгаре третья учебная четверть, самая длинная
и, наверно, самая плодотворная. Я думаю, что все
мы хорошо отдохнули в каникулы и сможем
успешно решать все сложные задачи и хорошо
учиться.

Ура! Все ученики нашего класса приняли активное участие в создании Снежной бабы. Такой
школьный конкурс был объявлен Советом старшеклассников. Мы были готовы вылепить огромного монстра, но… снег рассыпался в руках. Пришлось таскать вёдрами воду и поливать снег.
Применили много «военных хитростей» для создания прочного скелета нашей снежной бабы.
Слепили ей корону, украсили «драгоценностями»
и получилась Снежная королева!

У каждого свои впечатления и воспоминания
о зимних каникулах. Лично у меня – это поездка в
Голубино. Мне запомнились величественные вековые деревья, цепляющие ветвями небо, пушистые белые сугробы, струйки водопада среди прозрачных льдин, спящие летучие мышки в пещере.

Новогодний утренник в музее!
27 декабря 2014 года мы ездили на новогоднее представление в дом-музей Плотниковой. Поиски Деда Мороза, Создание портретов Деда Мо«Карандаш»
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По-моему, всем кто был в этой поездке, было весело и интересно. Осталось море впечатлений,
фотографий и хорошего настроения. Надеюсь,
что мы ещё не раз соберёмся всем классом в какую-нибудь поездку!
Махник С.

Как здорово придумывать и репетировать
творческое выступление! У нас это получилось. И
за короткое время и всего две репетиции мы создали агитбригаду рыцарей дорожной безопасности и заняли почётное второе место.

Награждение победителей школьного
этапа Всероссийской олимпиады

Играем в Вундеркинд!
4 февраля наш класс участвовал в игре Вундеркинд. Все вместе мы прошли три тура сложных вопросов. Было интересно и познавательно.
По итогам игры первое место заняла Сенчукова Ксения, второе место – Беляева Анна, а третье - Вешняков Денис.
Так как это был Пятый юбилейный турнир,
правила изменились. Мы узнали новые правила
этого интеллектуального марафона. Поздравляем
всех участников!
Беляева А.

Интеллектуальный марафон «Отроки
во Вселенной».

Поздравляем именинников

Декабрь:
Козлова Михаила
Кузнецова Павла

Ура! Мы – пятые по итогам соревнования!
21 января наша команда «Компас» участвовала в
городском марафоне «Отроки во Вселенной» в 33
школе. Мы отвечали на вопросы по астрономии,
математике, по декоративно-прикладному искусству. Вопросы были не из лёгких, но мы старались ответить на них как можно лучше.
Кудряшова М.

Январь:
Кулебякина Семёна
Февраль:
Петрик Богдана
Шевцова Артёма

Агитбригада «Рыцари дорожной безопасности»

Операция «Тайный друг»
В нашем классе стартовала операция под кодовым названием «Тайный друг». Ребятам в классе так понравилось быть тайным другом своего
одноклассника, что одноразовая акция затянулась
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на два месяца. Такие игры помогают сплочению
коллектива и дружеским отношениям.

Поездка в Драмтеатр на премьеру

В день Святого Валентина театралы нашего
класса совершили культпоход в Архангельский
драматический театр на спектакль «Чёрная курица». Ребятам понравилась постановка, так как актёры играли в малом зале театра и постоянно обращались к ребятам во время спектакля. Создавалось впечатление участия зрителей в спектакле.
Решили посетить спектакль «Садко».

«Богатырские потешки»

Посмотрите на шесть богатырей нашего класса. Это самые красивые, сильные, выносливые,
благородные ребята! Это они «бросили» себя на
защиту чести класса в соревновании. Они проявили мужество в спортивной борьбе и стали призёрами данного мероприятия.
Мы гордимся вами, ребята!
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