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Ура! Шко-

ла! Закон-

чились 

каникулы, 

а это зна-

чит, что 

все ребята 

- одно-

классники 

снова  ся-

дут за 

школьные 

парты. С 

хорошим 

настрое-

нием, 

немножко 

волнуясь, 

ученики шагали на первую ли-

нейку этого учебного года. Самые 

необыкновенные чувства испы-

тывали  первоклассники и их ро-

дители. Ведь для них впервые от-

крылись школьные двери. Впере-

ди неизведанный мир знаний, 

школьных событий и впечатле-

ний. А вместо воспитателей их 

ждали первые учителя. 

Погода в этот день не баловала. 

Дул холодный ветерок. Но празд-

ник, как и во многих городах и 

поселках нашей страны, прошел 

торжественно. 
Линейка началась с теплых по-

здравительных слов директора 

школы Маргариты Владимиров-

ны Колбиной. 

 Учеников также поздравил Иванов 

Владимир Викторович, кандидат на 

должность Главы Варгашинского 

поссовета, и вручил грамоты за при-

зовые места в конкурсе «История 

моей улицы».   

После этого ученики первых клас-

сов подарили всем ребятам замеча-

тельную песенку и стихи о школе.  

 По окончании линейки прозвенел 

первый школьный звонок, и все уче-

ники разошлись по своим классам, 

чтобы с новыми силами начать учеб-

ный год. 

 
Пусть учебный но-

вый год 

Вам успехов при-

несѐт 

И пятѐрками днев-

ник 

В аккурат раскра-

сит он. 

  

Ксения Белоусенко 

ученица 7 «Б» класса 

Здравствуй школа!  
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День здоровья 

МКОУ «Варгашинская средняя школа    № 1» 

День здоровья в нашей школе про-

водится один раз в год. Но вот уже 

два года погодные условия  не поз-

воляли  прове-

сти этот празд-

ник.  12 сен-

тября долго-

жданный день 

настал. Яркое 

солнышко, лег-

кий ветерок, 

игривое 

настроение.  

Построившись,  

ученики пошли 

каждый к свое-

му месту про-

ведения празд-

ника.  День 

здоровья  

начального звена про-

шел на стадионе. Ребя-

та с огромным удо-

вольствием и энтузиаз-

мом соревновались за 

призовые места. Ребята 

старшеклассники им в 

этом помогали. 

Среднее звено (5-7 

классы) проходили 

свои испытания в бору. 

Пройдя весь маршрут 

здоровья и готовя обед 

туриста, ребята сумели 

насладиться поистине свежим воз-

духом и красотой соснового леса. 

Не меньшей красотой нашей при-
роды успели сполна насладиться и 

ребята старшего звена. Им 
до места проведения 
праздника пришлось ша-
гать несколько километров 
пешком.  Но день здоро-
вья на то и придуман, что-
бы оздоравливалться. Ре-
бятам пришлось пройти не 
только спортивные испы-
тания, но и нелегкие по-
ходные условия. 
В целом этот праздник 
прошел на славу. И мы с 
нетерпением будем ждать 
следующего Дня здоровья! 

Алена Менщикова 

ученица 7 «Б» класса 
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Год  назад в нашей школе ввели 

школьную форму. Мнения по это-

му поводу сразу разделились: не-

смотря на то, что фасоны, модели 

и расцветки выбирали путем го-

лосования, многие  остались не-

довольны нововведением. А кому

-то, наоборот, форма понрави-

лась. Родителям стало даже про-

ще: вопрос о том, во что одевать 

ребенка в школу, был снят сам со-

бой. В нашей школе был принят 

официально-деловой стиль. Лю-

бимые джинсы, узкие брюки и 

короткие юбки носить запреще-

но, и это обстоятельство прино-

сит ребятам немало огорчений. 

Тем не менее, школьная форма 

кажется нововведением лишь на 

первый взгляд.  

Школьная форма-это? 

Как известно, новое – это хорошо за-

бытое старое.  

Никто не будет спорить с тем, что фор-

менная одежда для учащихся – это дав-

няя традиция с долгой историей. И ны-

нешняя школьная форма – 

лишь продолжение этой старой и, бу-

дем надеяться, доброй традиции.  

 

Ксения Белоусенко 

ученица 7 «Б» класса 
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История школьной формы в России  

Как уж говорилось, история россий-

ской школьной формы берет начало с 

1834 года. Тогда она носила полуво-

енный характер и состояла из шине-

ли, гимнастерки и фуражки. Девочки 

надевали синие, коричневые  или се-

рые платья, в зависимости  от возрас-

та гимназистки, и передник: белый 

для торжественных случаев, коричне-

вый – для повседневной носки. После 

революции всякая школьная форма 

была отменена, ее новое рождение 

состоялось только в 49-м году. Моде-

ли для мальчиков  и девочек претер-

певали неоднократные изменения, 

вплоть до новой отмены в середине 

80-х....  
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