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     Костюм – это нечто большее, чем просто одежда. Это – 

средство коммуникации. От того, как ты выглядишь, 

зависит, как с тобой будут общаться окружающие в 

деловом мире, куда мы выйдем после школы. Многие 

вчерашние выпускники, выросшие без жёстких 

требований к школьной форме, не умеют носить 

деловую одежду. Получив должность в солидной 

компании, они оказываются не способными поддержать 

имидж делового человека!  Дресс-код не только 

воспитывает чувство принадлежности к школе и 

гордости за нее, но и готовит нас к жизни. В 1988 году в 

некоторых школах в качестве эксперимента разрешили 

отменить школьную форму. А в 1992 году она была 

отменена окончательно. И если вначале это обрадовало 

всех, то с каждым годом сторонников возвращения 

формы или дресс-кода становится все больше.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    В последнее время такая одежда возвращается, только 

сегодня под этим понятием подразумевается деловой 

стиль для учащихся – элегантный, удобный, 

практичный. Каждая школа в правилах внутреннего 

распорядка прописывает свой дресс-код школьника. 

С. Ашурматова  

Школьный дресс-код - подготовка 

к успешному будущему 
   Все мы знаем, что успех в современном мире во 

многом определяется способностью человека 

организовать свою жизнь как проект: определить 

дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь 

необходимые ресурсы, наметить план действий, 

оценить, удалось ли достичь поставленных целей. 

Большинство современных лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие 

проектным типом мышления.  

   В марте в нашей школе прошла защита 

индивидуальных проектов учащимися 11 классов. 

Ребята работали над проектами на различные темы: о 

вкусной и здоровой пище, о влиянии музыки на 

человека, о молодежных субкультурах, о чистоте 

русского языка, о девиантном поведении подростков и 

другие … 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Защита прошла удачно и сопровождалась 

презентациями и демонстрацией собственных работ 

учащихся по выбранной теме.  

  Всех учащихся и их наставников поздравляем с 

успешной защитой их индивидуальных проектов. 
 

Проект как способ познания мира Широкая Масленица 
    Масленица-праздник, который отмечали ещё наши 

предки-славяне.  В этот день все классы школы напекли 

румяные блины, символизирующие собой солнце, 

которое должно было вступить вовремя в свои владения. 
    Большой праздник организовал 6 «Б» класс для 

начальной школы! Вместе с родителями ребята   

смастерили МАСЛЕНИЦУ! 

 

 

 

 

 

 

 

      На празднике ученики начальной школы провожали 

Зиму и встречали Весну. Победила, конечно же, Весна.  

Все с радостью проводили Зиму, попрощались с ней до 

следующего года.  Как положено на празднике, ребята от 

души веселились: водили хоровод вокруг масленицы, 

пели русские народные песни, играли!  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Порадовал 6 «Б» класс и жителей микрорайона!  

Спасибо самым активным и артистичным: Аслоновой С, 

Гордымовой  К., Поздину Е., Жураеву Ш., Поповой С., 

Макаровой  М., Тоштемировой  О., Феофановой  М., 

Юриной А. 

 


