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Успешное будущее начинается здесь и сейчас!

Выпуск №3 (80 ) ноябрь 2014
Праздники, юбилеи:

«Тема дня»: 4 ноября – день народного единства!
Что такое 4 Ноября?

__________
30 ноября
День Матери
В этом номере:

Образование
новой волны и
дань добрым
традициям!

* 4 ноября - День
народного единства!-с.1
*Зачем ученику
школьная форма? – с.2- 4

Территория успеха
и пространство
возможностей!
«Наша школьная жизнь»
- с.5
«Наша жизнь вне
школы» - с.6-7
«ПДД вестник» - с.8

Мы учимся жить,
учиться, дружить,
творить и
мыслить!
*юные поэты и писатели
71 школы – с. 9-10

Примите
поздравления! – с. 11
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4 ноября – это день единства всех российских народов, а не повод для нацистских
настроений.
4 ноября – это день спасения России от самой большой опасности, которая когдалибо
ей
грозила.
4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей, а не просто замена 7
ноября.
4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей.

Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом
Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и
положило начало конца так называемому Смутному времени.
В Смуту как раз беспредельничали Лжедмитрии, не могли разделить властные
полномочия между собой бояре все , а Речь Посполитая уже планировала, где и что на
Руси возведет, когда приберет ее к рукам.
Тянулось это долго, и если бы у польской шляхты осуществились планы, то не жить нам с
вами ни в СССР, ни в России. Кто его знает, кем бы мы сейчас были?..
Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный пример в
русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти
как таковой. Она тогда оказалась конкретным банкротом.
Народ скидывался на вооружение последними грошами и шел освобождать землю и
наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не было. Рюрики закончились,
Романовы еще не начались. Наши пра-пра-пра-пра-много раз пра-деды шли воевать за
землю, и они победили. Тогда объединились все сословия, все национальности,
деревни, города и метрополии.
Этот день по праву называют Днем народного единства. Другого такого дня в русской
истории не было.

«Интересно узнать»:
Из истории "Школьной формы": Школьная форма???!!!!!
Сколько споров и разных мнений сейчас у нас. Одни считают, что школьная форма необходима.
Другие придерживаются мнения, что она вредит гармоничному развитию личности. Есть люди, которые
считают, что школьная форма – изобретение советского руководства.
Так
что
мы
знаем
об
истории
создания
школьной
формы?
У школьной формы в России богатая история. До 1917 года она была сословным признаком, т.к.
позволить
себе
обучение
в
гимназии
могли
только
дети
богатых
родителей.
Точная дата введения школьной формы в России - 1834 году. Именно в этом году
произошло принятие закона, утвердившего отдельный вид гражданских мундиров. Учреждения были
государственными. В те времена все государственные служащие должны были носить форменную одежду,
соответствующую их чину и званию, согласно «Табеля о рангах». Так, все педагоги в государственных
учебных заведениях (гимназиях) носили форменные сюртуки. Исходя из этого, было естественным введение
и
для
учащихся
форменных
костюмов.
Костюм гимназиста отличал подростка от тех детей, которые не учились, или не могли позволить
себе учиться. Форма гимназистов была сословным признаком, потому что учились в гимназиях лишь дети
дворян, интеллигенции и крупных промышленников. Форму носили не только в гимназии, но и на улице,
дома, во время торжеств и праздников. Она была предметом гордости. Во всех учебных заведениях форма
была военного фасона: неизменно фуражки, гимнастерки и шинели, которые отличались только цветом,
кантами,
пуговицами
и
эмблемами.
Неизменным
атрибутом
гимназистов
был
ранец.
И с этого времени, до 1917 года, фасон формы менялся несколько раз (1855, 1868, 1896 и 1913 годах) соответственно веяниям моды. Но всё это время форма мальчиков колебалась на грани штатско-военного
костюма.

В то же время началось развитие и женского образования. Поэтому потребовалась ученическая
форма и для девочек. Она была утверждена на целых 60 лет позже мальчиковой – в 1986 году, и, в результате,
появился первый наряд для учениц. Это был весьма строгий и скромный наряд. Но форма для девочек
порадует нас знакомыми коричневыми платьями и фартучками - именно эти костюмы явились основой для
формы советских школ. И те же самые белые воротнички, та же скромность фасона.

Однако вскоре после революции, в рамках борьбы с буржуазными пережитками и наследием царскополицейского режима в 1918 был издан декрет, отменявший ношение школьной формы. Несомненно, в
первые годы существования советского государства ношения школьной формы было непозволительной
роскошью
в
стране,
разоренной
мировой
войной,
революцией
и
гражданской
войной.
Считалось, что форма символизирует несвободу, униженное, подневольное положение ученика. Но у этого
отказа от формы была и другая, более понятная причина — бедность. Ученики ходили в школу в том, что
могли предоставить им родители». А по факту, у страны на тот момент просто не было финансовых
возможностей одеть огромное количество детей в форму.
Период
"бесформенности"
длился
аж
до
1949
года.
Школьная форма становится вновь обязательной лишь после Великой Отечественной войны. В СССР
вводится единая школьная форма. Отныне мальчики обязаны были носить военные гимнастерки с
воротничком стоечкой, а девочки - коричневые шерстяные платья с черным передником.
Именно тогда появились белые "праздничные" фартуки и пришивные воротнички и манжеты - со временем
несколько менялся лишь фасон, но не общая суть формы девочек. Элементом школьной формы также был
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ремень с пряжкой и кепка с кожаным козырьком, которую ребята носили на улице. Тогда же атрибутом у
учащихся, молодежи стала символика: у пионеров – красный галстук, у комсомольцев и октябрят – значок на
груди.

В 1962 году и 1973 году произошли реформы школьной формы. Появилась новая форма для
мальчиков: это был синий костюм из полушерстяной ткани, украшенный эмблемой и пятью алюминиевыми
пуговицами, манжетами и все теми же двумя карманами с клапанами на груди.

Для девочек опять ничего не поменялось, и тогда мамы-рукодельницы шили своим красавицам
черные фартуки из тонкой шерсти, а белые из шелка и батиста, украшая кружевами. Красота!

В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников: костюм-тройка синего цвета,
состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с накладными карманами и жилетки.
Обязательным дополнением к школьной форме, в зависимости от возраста ученика, были октябрятский (в
начальных классах), пионерский (в средних классах) или комсомольский (в старших классах) значки.
Пионеры должны были также обязательно носить пионерский галстук.

Больше десяти лет российские школьники обходились без форменной одежды, а на занятия приходили кто
во
что
горазд:
в
джинсах,
футболках
и
спортивных
костюмах.
Все родители, конечно же, прекрасно помнят свои школьные годы, синие костюмы-двойки у мальчиков,
чопорные коричневые платья с белыми манжетами, черные и белые фартуки у девочек. Хорошо помнится,
что обязанность носить школьную форму «советского образца» восторга среди учащихся не вызывала, но она
была обязательна. Это история нашей Родины, и мы видим, что вопрос введения в школы «школьной
формы»
всегда
был
тесно
связан
с
политической
ситуацией
в
нашей
стране.
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это и есть так называемый закон
о школьной форме, был принят еще 29 декабря 2012 г., однако поправки относительно данных вопросов
вступали в силу только с 1 сентября 2013 года. Право выбора фасона формы оставить за решением совета
школ.
По приказу об утверждении положения о школьной форме №98/39 от 01.09.2014 года учащиеся МБУ СОШ
№71 обязаны носить школьную форму следующего вида:
начальное звено – мальчики: чёрные классические брюки, рубашки пастельных тонов, жилет синего цвета
с эмблемой школы; девочки: чёрная классическая юбка или брюки, блузки пастельных тонов, жилет синего
цвета с эмблемой школы;
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среднее звено – мальчики: чёрные классические брюки, рубашки пастельных тонов, жилет чёрного цвета с
эмблемой школы; девочки: чёрная классическая юбка или брюки, блузки пастельных тонов, жилет чёрного
цвета с эмблемой школы;

старшее звено – юноши: строгий классический костюм чёрного цвета, рубашки пастельных тонов;
девушки: чёрная классическая юбка или брюки, блузки пастельных тонов, жакет чёрного цвета с эмблемой
школы.

Ребята, помните, что ношение школьной формы это не только ваша обязанность, но и
эстетический вид школы!!!

Страница 4

