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Много интересных познавательных и спортивных мероприятий 

состоялось в этом учебном году, результаты которых стали известны в 
апреле.  

 
 Подведены итоги областного конкурса «Налоги – паруса 

государства». Ученицы гимназии заняли в нём призовые места: 
Ирина Будкина (11 А/Б) – I место, а Ирина Галкина (6 А) – III. 
Торжественное награждение проходило в Смоленске. Поскольку 
конкурс проводился налоговым ведомством, то всем победителям 
были вручены денежные премии: за первое место – в размере 1 
тысячи рублей, за третье – пятисот рублей. Поздравляем наших 
девочек, а всем предлагаем в следующем году тоже поучаствовать 
в конкурсе. 

 Объявлены результаты ещё одного областного конкурса, 
посвящённого столетию А. Твардовского. И снова у гимназии 
прекрасные результаты. Два первых места: у Анастасии Тарасовой 
(10 В) и Александры Ильюшкиной (6 А). Гордимся нашими 
ученицами! 

 12 апреля традиционно состоялось награждение лауреатов премии 
имени Ю. А. Гагарина. У гимназии целых четыре победителя этого 
конкурса. В номинации «Интеллект» первая премия была вручена 
Марии Гаврюсевой, вторая - Александру Минееву. В номинации 
«Спорт» первая премия была вручена Денису Лавриненко, вторая 
– Кириллу Потапенкову. Все ребята из 11-х классов.  

 Совсем недавно состоялся городской легкоатлетический пробег, 
посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В нём принял участие Евгений Марченков (8 Б) и занял первое 
место! Поздравляем Женю!  

 
Гимназия движется вперёд, не стоит на месте! Желаем родной 

школе дальнейших успехов! 
Евгения Платонова, 11 класс 
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День Победы!  

 

 
Живёт на Смоленщине, в деревне Мушковичи Ярцевского района, ветеран Великой Отечественной войны 

Мавренков Михаил Афанасьевич. Он прошёл всю войну от начала и до победного конца, участвовал в штурме 
Берлина, имеет девятнадцать боевых наград. А после войны долгие мирные годы, работал скромным учителем 
математики и физики. Мои мама и папа были его учениками. Михаилу Афанасьевичу восемьдесят шесть лет и если 
позволяет здоровье, каждый год, 9 мая он приходит к ребятам в школу и делится своими воспоминаниями о войне. 

1942 год, лето. Не знаю, это был конец июня, а может и июль, - вспоминает Михаил Афанасьевич,-  наша 

дивизия занимала оборону чуть севернее Воронежа. Немец наступал. Нам сказали наступать, а наступают обычно 

вечером. С двумя отделениями, с четырьмя солдатами, с двумя орудиями наступали. 

Ночь, темно. Неожиданно со всех сторон на нас немцы стали наступать. И стреляли,  ни с фронта, а из 

флангов, перестрел начался. Бегаешь от одного ружья к другому, мины вокруг разрываются немецкие, темно, ничего 

не видно. Бегал я, бегал, пока потерял своих солдат. Думаю: «Отстали они, или нет?» Назад нельзя вернуться, потому 

что тогда это можно расценить, как отступление.  Прыгнул в большой окоп, а там медсестра была.  

-Сколько бойцов наших?- говорю я – где наши?  

А она отвечает:  

- Наш стрелковый батальон отступил, а рота осталась. 

-А кто это здесь раненый? 

- Это командир батальона.  

Полк – это часть, состоит из трѐх или четырѐх стрелковых батальонов, 

батальон состоит из трѐх- чѐтырѐх стрелковых рот. В каждой роте 4четыре взвода, 

а во взводе три-четыре отделения, где стрелковых – десять-одиннадцать человек. 

-А что он живой? 

-Да, живой пока, надо его как-то вынести на палатке.  

Попробовали мы его вынести, только накрыло нас минометами, нельзя 

двигаться. А медсестра сидит и дрожит: «Ребята! Нас немцы окружают!» Слышим, 

что немецкая речь и впереди по фронту и с флангов. Один сержант вскакивает: 

«Что вы тут сидите? Немцы окружают! Давай уходить!» 

Командир батальона уже умер. Оставили его. Два сержанта и я выскочили. Только на брусья выскочили, с 

крупнокалиберного пулемета одному из сержантов в голову выстрелили, только черепки полетели. Гранаты были. Я 

заложил их в карманы, хотел бросать во врага, а как бросить, и наши, и немцы смешались. Нельзя бросать. Куда 

бежать? С тыла нас окружили. И мы побежали вперед. Я и сержант. Сколько мы там пробежали, не знаю, немца 

одного прикололи на ходу. Я взял у него автомат. 

Потом пришлось бежать, отстреливаться. Где-то километра два бежали. У меня был вещмешок, а там запас 

сухарей. Когда уже прибежали к линии обороны, у меня  сухари в муку перемололись. Пули не меня задели, а этот 

вещмешок. И когда остановились, чувствую, что  у меня в карманах, что-то есть. «Что это у меня?»- думаю. И тут я 

вспомнил, я же гранаты положил! Стал их доставать и чувствую, как пилотка у меня поднимается, поднимается вверх. 

Волосы дыбом встали! 

Держать оборону нужно было несмотря ни на что - мы стояли насмерть. Солдаты с гранатами и бутылками с 

зажигательной смесью против вражеских танков! Приказ мы выполнили, но от роты осталось очень мало бойцов. 

Выжил и я. 

Вряд ли найдётся такой человек, которого не тронул за сердце рассказ ветерана Великой Отечественной 
войны, капитана в отставке, учителя Мавренкова Михаила Афанасьевича. Поражает сила духа этого человека, 
настоящего русского воина с честью выполнившего свой долг перед Отечеством.  

Мой прадедушка тоже погиб на этой войне, и я благодарна всем погибшим и выжившим за небо, за солнце, 
за счастье просто жить.             Рассказ фронтовика  записала София Назарук, 11 класс 

 

  

1. Ученики 6 Б класса на митинге 9 мая.                                  2. Пост № 1 с директором гимназии 9 мая. 
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События  

 

 

 
«Какое наслаждение вопрошать природу», - 

писал учѐный с мировым именем В. Вернадский. 

Проводя исследовательскую работу, мы как раз и 

задаѐм вопросы природе, пытаемся познать еѐ 

законы. Ученики, которые занимались 

исследованиями, говорят, что это действительно 

интересно, потому что они познают 

новое. Так что прав был Вернадский, 

говоря о наслаждении настоящим 

научным исследованием.  

Конкурс имени Вернадского 

ежегодно проводится в Москве, в этом 

году он состоялся в семнадцатый раз. И 

в нѐм приняли участие мои 

одноклассники Ира Будкина и Гоша 

Горбатенков. Работы наших ребят 

прошли оценку строгого жюри, 

состоящего из учѐных: профессоров, 

кандидатов и докторов наук. Ирина 

Александровна Карасѐва, 

подготовившая ребят, рассказала, что на секцию 

«Литературоведение» было прислано 112 работ, но 

лишь 50 из них было приглашено для участия в 

очном туре. Так что исследование Иры и Гоши 

оказались среди лучших работ, присланных на 

конкурс со всей России. Руководитель конкурса 

кандидат психологических наук А. Леонтович 

подчеркнул, что работы, которые прошли 

отборочный тур, лучшие, и жюри в 

итоге выбирало лучших из лучших.  

Работа Иры была посвящена 

сравнению поэзии нашего земляка 

Михаила Исаковского и белорусского 

поэта Петруся Бровки. А Гоша выявил 

особенности внутреннего мира 

человека в романе одного из своих 

любимых писателей Мураками. Ира: 

«Занимаясь исследованием, я узнала, 

что в Белоруссии был такой 

замечательный поэт, как Петрусь Бровка, чья 

лирика оказалась во многом сходна с поэзией 

известного нашего смоленского поэта Михаила 

Исаковского». Гоша: «Я больше узнал о своѐм 

любимом писателе, прочитал не только его книги, 

но и критические статьи о них. И научился 

свободно владеть научным стилем речи».  

Ирина Александровна рассказала, что 

защита работ на конкурсе проходила необычно. Это 

была стендовая защита. Свою работу нужно было 

представить всего на восьми листах А4 шрифтом 

20. И нужно было преподнести всѐ самое главное и 

причѐм ярко, выразительно. Каждому участнику 

был выделен стенд, где эти листы закреплялись. 

Комиссия просматривала стенд и задавала самые 

разные вопросы. В течение 15 минут нужно было не 

растеряться и чѐтко, глубоко и интересно ответить 

на все вопросы. Ирина Александровна: «Наши 

ребята молодцы. Они очень хорошо и уверенно 

выступили. А Гошина защита жюри понравилась 

особенно, ему задавали много 

вопросов, и он на все сумел 

ответить».  

Конкурс длился целую 

неделю и включал в себя не только 

защиту работ. В первый день 

состоялась игра-знакомство 

участников. Во второй день было 

торжественное открытие и сама 

защита работ, которая длилась 

почти до семи часов вечера. В 

третий день проходило заседание 

научных секций. Следующий день 

для ребят был экскурсионным, а 

учителя участвовали в методических семинарах, 

которые проводили знаменитые учѐные. Последний 

день был посвящѐн награждению и закрытию 

конкурса. Научная работа на конкурсе была очень 

интенсивной, но у ребят всѐ равно было много 

свободного времени, чтобы погулять по Москве, 

побывать в музеях, театрах.  

Что дало ребятам участие в конкурсе? Ира: 

«Мне – опыт проведения 

исследовательской работы, умение 

держаться на публике, 

возможность познакомиться с 

новыми людьми». Гоша: «Конкурс 

научил меня культуре и этике 

научного исследования 

(выдвижению гипотез, целей, 

задач). А ещѐ я понял, что нужно 

как можно раньше, с детства, 

выбирать жизненный путь и идти 

к своей цели».  

Наверное, нашим ученикам средних классов 

стоит задуматься над этими словами. У них есть все 

шансы стать победителями такого серьѐзного 

конкурса, надо только уже сейчас заняться 

научными исследованиями, чтобы к 11-му классу 

стать настоящими асами в исследовательской 

деятельности.  
 

На фотографиях: И. Будкина, Г. Горбатенков во время 

конкурса у стендов со своими работами. 

 

Ирина Кузнецова, 11 класс
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Я  давно мечтала 

попасть в лагерь «Орлѐнок» 

на море. И мне это удалось!  

Меня как финалистку Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

пригласили в «Орлѐнок», где и 

состоялся финал конкурса. Сюда 

съехались делегации 38 регионов 

нашей Родины, я оказалась 

единственным представителем 

Смоленской области. 

Я выступала  на секции 

«Традиционная материальная 

культура» с работой «Льняные 

изделия Смоленщины. Архаизм 

или современность?», за что меня 

наградили  дипломом и медалью. 

Свою работу я подготовила под 

руководством Захарьиной Ларисы 

Анатольевны.  

Что же из себя 

представляет «Орлѐнок»? 

Всероссийский детский центр 

«Орлѐнок» - это не один лагерь, 

как думают многие, а семь 

лагерей. Я попала в детский 

лагерь «Стремительный» в 4 

смену, которая называлась «Школа юных 

парламентариев». У нас проходили выборы проектов в 

парламент. От нашего отряда выдвинули два. Я с 

удовольствием участвовала в агитации: рисовала и 

раздавала листовки, придумывала лозунги, а также мы 

устроили игровую программу для избирателей. 

В нашем лагере большинство ребят были 

экологи, поэтому мы проводили различные 

мероприятия, связанные с экологией: митинг в школе в 

посѐлке Новомихайловское, различные акции, 

субботники; также у нас действовал Совет чистоты, в 

который я входила. 

В «Орлѐнке» всегда 

проходили очень интересные 

мероприятия: концерты с участием победителей и 

призѐров Всероссийских конкурсов танцевальных 

коллективов и исполнителей эстрадной песни, вечер 

памяти, посвящѐнный Великой 

Отечественной войне. В него 

входил спектакль, а также 

факельное шествие (это был 

очень впечатляющий и 

зрелищный момент). Также 

ребят возили на экскурсии в 

Краснодар и Новороссийск. 

У нас была очень 

насыщенная смена! Я старалась 

участвовать во всех 

мероприятиях и предлагать свои 

идеи. И как оказалось не зря! Я 

получила две грамоты: «За 

большой вклад в подготовке и 

проведении общеорлятских дел, 

посвящѐнных 50-летию ВДЦ 

«Орлѐнок» и популяризацию  

песенной культуры Центра» и 

«За активную работу в «Совете 

чистоты». За время своего 

пребывания в «Орлѐнке» я 

многому  научилась и многое узнала, и надеюсь (как 

вице-президент гимназической республики) применить 

свои новые задумки и провести необычные и 

интересные мероприятия в нашей школе. 

Я хочу сказать всем ребятам: «Участвуйте в 

конкурсах, мероприятиях, предлагайте свои идеи, в 

общем, будьте активистами! Тогда жизнь станет 

намного разнообразнее и интереснее. Давайте вместе 

создадим свою «страну детства»! 

Ефременкова Татьяна, 9 класс 

На фотографии: Таня (в верхнем ряду вторая слева) со своим отрядом. 

 

 
Наши в городе  

 

 
Всем известно, что Анастасия Тарасова стала победителем районного 

конкурса «Ученик года 2010». Настя - разносторонний человек. У неѐ много 

увлечений: альпинизм, тхэквондо, история, английский… Во всѐм этом Настя 

добилась успеха: у неѐ много наград и в учѐбе, и в спорте. Так что Настя не привыкла 

отступать перед трудностями. Но этот конкурс был для неѐ особенным, ей очень 

хотелось победить в нѐм. Поэтому сейчас она испытывает чувство радости и гордости 

за себя и за гимназию.  

Что же пришлось Насте сделать, чтобы достичь этой победы? В конкурсе 

было три тура, и все наша Настя прошла с честью. В заключительном она поразила 

всех оригинальностью «визитки». В своѐм выступлении Настя проявила и свой 

спортивный талант: по сюжету, маленькая хрупкая девушка смело расправляется с 

хулиганами. Жюри единогласно решило, что победа должна достаться именно ей.  

Настя очень благодарна всем учителям и своим друзьям – ученикам 9-х и 10-х 

классов, которые помогали ей готовиться к конкурсу. 

Юлия Голенкова, 11 класс 
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Объединения  

 
В нашей школе давно существует театральная студия, и возглавляет еѐ все годы бессменно Татьяна 

Борисовна Асташенкова. В студии занимаются ученики с 5 по 11 классы.  

Наша театральная студия известна не только в рамках школы, но и на районном уровне. Не раз 

наши постановки занимали первые места на различных конкурсах.  

27 марта ежегодно отмечается Международный день театра. К этому дню в школе было приурочено 

выступление театрального коллектива с новыми спектаклями и сценками. Главным героем этого дня стала 

младшая группа театральной студии. В основном это ребята из 5 В класса. Ребята читали басни и 

представили вниманию зрителей две сказки – «Муха-Цокотуха» и «Чей сын лучше?». А старшая группа 

подготовила литературную композицию, посвящѐнную празднику.  

Главным итогом нашей работы в этом учебном году стал спектакль по повести Бориса Васильева 

«Зори здесь тихие». К постановке мы готовились очень долго, упорно репетировали. Премьера состоялась 6 

мая в честь праздника Великой Победы. Актовый зал гимназии был полон. Нам немножко было страшно, 

мы переживали, всѐ ли получится, ведь спектакль очень серьѐзный! Но все зрители без исключения 

смотрели очень внимательно, на глазах многих даже были слѐзы. После спектакля зал аплодировал нам 

стоя.  

Мы очень благодарны нашему руководителю Татьяне Борисовне за всѐ, что она в нас вложила. Мы 

еѐ очень любим и никогда не забудем!  

Наталья Букова, 11 класс 
 

1. 2. 
1. Сцена из спектакля «А зори здесь тихие». Дементьева Екатерина в роли Лизы Бричкиной, Трубленков Алексей в 

роли старшины Васкова. 

2.  Старшая группа театральной студии: Дементьева Екатерина, Конкина Алиса, Трубленков Алексей, Павлюченкова 

Екатерина, Печенова Мария, Хартова Марина Анатольевна, Букова Наталья. В центре – руководитель 

Асташенкова Татьяна Борисовна. 

 

 

Дню Победы посвящается  

* * *  

Я цветы памяти  к монументу возложу –  

К танку, самоходке или к неизвестному бойцу… 

Я не был в боях под Сталинградом, 

На меня бомбы не сыпались  

смертельным градом. 

Не горел в танке на Курской дуге, 

Не лежал в лужах на сырой земле. 

Я не ложился на мины, 

Я не видел родного дома руины, 

Тельняшку на груди не рвал –  

Пока ещѐ за Родину не умирал. 

В самолѐте в штопор не уходил, 

И живым к матери из ада не приходил. 

Не слышала душа скрежет металла, 

Не знало сердце, как война любовь топтала, 

Не вгрызались зубы в каждый метр земли родной, 

После боя во сне не сковал ужас немой… 

Историю дочитав до сорок пятого, 

Облегчѐнно вздохнул мая  девятого… 

Я цветы памяти  к монументу возложу –  

К танку, самоходке или к неизвестному бойцу. 

 

Александр Минеев, 11 класс 
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Школа юных журналистов  

 

В комнате, где я нахожусь, очень много ребят. Они заходят 

сюда, чтобы сделать уроки, почитать книги, поиграть на компьютере или 

посмотреть что-нибудь в Интернете.  

Хозяйка этого места очень добрая, спокойная, но иногда, когда дети шумят, 

она может сделать замечание. Кто первый раз попадает в это место, тому она 

поможет записаться, чтобы стать постоянным посетителем - для этого нужно 

назвать год своего рождения, адрес, номер телефона, фамилию, имя, отчество.  

Когда берѐшь книгу, нельзя просто взять еѐ и уйти. Выбрав, нужно 

записать книгу в карточку, где уже записаны все книги, которые ты брал читать, а 

потом расписаться. 

Играть на компьютере пускают не всегда, а только тогда, когда нет того 

человека, кому он очень нужен.  

Открою вам секрет: я нахожусь в библиотеке. Вы, наверное, и сами уже догадались. А хозяйку 

нашей школьной библиотеки зовут Наталья Витальевна. Кто там не был ещѐ – зайдите и посмотрите. Там 

очень хорошо!  

Ангелина Иваненкова, 5 класс 

 

 

 

Ура! 
Бесплатное питание! На такой перемене 

ученики не стоят на месте, а движутся! Они 
стремятся как можно быстрее попасть в 
столовую. Это объясняется тем, что иногда на 
столах стоит меньшее количество порций, чем 
учеников в классе. Потому уже сложилась 
местная поговорка: «Кто не успел, тот не поел!»  

А на нашей трассе «кабинет - столовая» 
резко возрастает количество ДТП. Вот тут остро 
ощущается отсутствие светофоров на 

перекрёстках лестниц и этажей. 
Опасно вылетать на встречную полосу: вы 
рискуете быть втянутыми в общий 
противоположный поток (тех, кому сейчас 
обедать не нужно). Если повезёт. А если не 
повезёт, то оказаться вне дороги.  

И было бы всё так смешно, если бы не 
было так грустно, когда остаешься голодным, в 
то время как кто-то самый «быстрый и ловкий», 
доедает четвёртую порцию! 

Елена Морозова, 8 класс

 
 
 
 
 

(Почти по Гоголю) 
Школьная перемена  - огромная радость любого из учеников.  Перемену каждый проводит по-

своему.  
На второй этаж во время переменки заходить крайне опасно, там очень высокая скорость 

движения беззаботных малышей. Они бегают, прыгают, веселятся, ведь им же ещё не нужно 
повторять огромный параграф по истории! 

Но ещё хуже дежурить на втором этаже. Мои искренние 
соболезнования тем, кому всё-таки приходится успокаивать 
младшие классы в течение до-о-олгой «дежурной» недели.  

На третьем и четвёртом этажах более спокойно. Хотя 
пятые и шестые классы не упустят возможности поиграть в 
догонялки.  

Но самая коварная в нашей школе перемена, когда 
бесплатное питание. Ни в коем случае нельзя выходить на 
лестницу просто так, иначе рискуешь быть унесённым вовсе не 
туда, куда тебе может быть нужно. А вот если тебе завтракать на 

этой перемене, то это даже хорошо. Тогда поток подхватит тебя и доставит к месту назначения. 
Вот какая в нашей школе разнообразная перемена! 

Екатерина Гончарова, 8 класс 
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Увлечения  
 

 
Совсем недавно я познакомилась с очаровательными и, пожалуй, самыми энергичными 

обитателями нашей школы. Кролик Гоша и морские свинки Люся и Муся вот уже год живут в кабинете 
№10. Подвижные, дружелюбные и ласковые, эти 
маленькие члены нашего большого школьного 
коллектива никого не могут оставить 
равнодушными. Каждую перемену около Гоши, 
Люси и Муси собирается много ребят, которые с 
большим удовольствием рассматривают животных, 
а некоторые даже играют с ними.  

Я попросила ребят из 4 класса поделиться 
впечатлениями об их питомцах. И вот что узнала. 

Оказывается, кролик Гоша до того, как 
попасть к нам в школу, жил в другом городе. 
Поэтому первое время после переселения был 
совсем диким. Но благодаря вниманию и заботе 
четвероклассников и их классного руководителя 
Аллы Вячеславовны Лапиковой скоро стал ручным. Однажды Гоша перегрыз провод от компьютерной 
мыши, но ребята простили ему даже такую шалость, однако впредь стали следить за кроликом-непоседой.  

А Муся и Люся, как и подобает всем приличным барышням, очень ласковые и приветливые.  
Я удивилась тому, как ребята ответственно относятся к уходу за животными. Каждое утро кто-то из 

детей приходит заранее, чтобы накормить своих питомцев. Ребята приносят из дома разные лакомства: 
морковку, огурцы, капусту. В выходные и праздники ребята тоже не забывают ухаживать за своими 
любимцами. И на каникулы устанавливают очередь! 

Кто знает, может, когда-нибудь у нас в школе появится настоящий большой живой уголок! 
 

На фотографии: Пузынина Таня с Люсей, Мастыкин Илья, Бойцова Женя с Гошей, Марютенков Илья, Каштанова Ксюша с 
Мусей, Гарипов Камиль. 

Валерия Антоненкова, 11 класс 
Обсуждаем!  

 

 

 

Ни для кого не секрет, 

что со следующего года у нас 

в гимназии вводится единая 

школьная форма. Впервые 

она была утверждена в 1934 

году. В настоящее время она 

очень популярна, так как 

является нашей первой 

деловой одеждой. Это удобно 

и комфортно. Форма даѐт 

возможность подчеркнуть 

школьнику свой стиль. 

Сейчас во многих школах и 

учебных заведениях 

школьная форма всѐ чаще приобретает статус 

обязательной. В первую очередь из-за того, что 

она с детства воспитывает хороший вкус, 

формирует чувство сплочѐнности с классом и 

школой.  

У нас этим 

ответственным делом 

занялась фирма «Перемена» 

(www.peremena.info). Начиная 

с 2000 года, коллекция 

фирмы «Перемена» 

ежегодно пополняется 

новыми позициями. На 

сегодняшний день мы 

можем увидеть более 60  

моделей блуз и рубашек, 

джемперов и кардиганов, 

юбок и брюк для мальчиков 

и девочек, водолазок, 

сарафанов, универсальных жилетов и 

элегантных жакетов. 

14 апреля у нас в школе состоялся показ 

нашей будущей формы. Мне стало интересно 

узнать, что думают ученики и учителя 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.peremena.info


№ 6 (35) ПЕНАТЫ 12 мая 2010 года 

 8 

гимназии о ней. С этим вопросом я обратилась 

к ученику 10 В класса Шилову Сергею, 

ученице 9 В класса Шеманцевой Екатерине, 

учителю биологии Морозовой Людмиле 

Григорьевне.  

- Вам понравилась форма? 

К: Я ожидала от формы чего-то 

большего, но, несмотря на все опасения, 

форма выглядит вполне солидно. 

С: Да. Это достаточно стильная 

форма. 

Л.Г:  Конечно. Главное, что есть выбор 

на любой вкус и цвет. Несмотря на то, что 

стиль единый, фасоны, модели и цвета 

различные. 

- Форма какого цвета вам больше 

приглянулась? 

К: Бордовая. 

С: Черный классический стиль, 

который не подвластен времени. 

Л.Г: Серая. Она подходит всем. 

- Вам нравится идея с созданием  

лейбла на школьной форме? 

К: По-моему, это верное решение, так 

как лейблы будут выделять гимназию и 

объединять так же, как устав и гимн. 

С: Да. Это оригинально. Сразу будет 

видно, что это ученик гимназии. 

Л.Г: Положительно. Шеврон означает 

принадлежность ученика к определѐнному 

заведению. Нося этот знак за пределами 

нашей школы, ученики будут чувствовать 

ответственность за своѐ поведение. 

Конечно же, существуют различные 

точки зрения на то, нужна ли вообще 

стандартная форма школьникам. Но я считаю, 

что форма не только дисциплинирует, но и 

сплачивает, способствует выработке общего 

дела  и наличие общих целей. 
На фото: модели школьной формы фирмы «Перемена». 

Екатерина Ерошова, 9 класс 

 

 

 

On line 

НЕМОДНО 
 

Освоить только английский 
Вряд ли сейчас кого-то можно удивить хорошим 
знанием английского. Это – обязательный 
минимум для тех, кто шагает в ногу со 
временем. 

Жаловаться на трудности 
Вы игнорируете предупреждения учителей о 
пробелах в знаниях? Считаете, что урок 
скучный, во всём вините преподавателя. И сами 
не прилагаете усилий. 
 

МОДНО 
 

Учить редкие языки 
Хотите стать незаменимым специалистом? Изучите 
корейский, китайский, арабский… Интересная работа в 
иностранных компаниях вам обеспечена! 
 

Будьте готовы ко всему 
На пути к поставленной цели возникают препятствия. 
Чтобы их преодолеть, нужно полюбить дело, которому 
хотите посвятить жизнь. И без трудолюбия тут не 
обойтись! 
 

По материалам сайтаwww.rdwmedia.ru\kpu (журнал «Куда пойти учиться?»)  
подготовила Ирина Александровна Карасѐва, редактор 

 

 

Шпаргалка на всю жизнь 

Для воевавших война никогда не кончается. 

Курцио Малапарте 
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