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Школьная форма не может быть 
модной. Так считает большинство 
старшеклассников.  Поэтому с  каж-
дым годом требования становятся всё 
мягче, а представления о школьной 
форме - всё шире. Скорее всего, в 
недалёком будущем повседневной 
формой станут джинсы с толстовкой. 
Но так ли это хорошо, как считают 
многие?  

Во-первых, как бы банально это не 
звучало, школьная форма дисципли-
нирует. Ученик начинает чувствовать 
себя частью коллектива и, поэтому, 
нести ответственность перед обще-
ством. 

Во-вторых, в нашем случае речь 
идёт не о школьной форме, а о всеоб-
щем дресс-коде. Это означает, что вы 
можете выбирать любые понравивши-
еся вещи, которые соответствуют дан-
ному стилю, когда как во многих шко-
лах нашей страны дети обязаны но-
сить абсолютно одинаковую школьную 
форму. 

Проблема школьной формы была и 
остаётся актуальной. Она обсуждает-
ся на разных уровнях, но её решение 
зависит от нас, учеников. 

Брянцева Мария 8 «А» 

Все, кто побывал одна-
жды в "Орленке", на всю 
жизнь запомнят эту Стра-
ну Детства. Ни на минуту 
меня не покидало чувство 
радости, ощущение по-
стоянного праздника, ко-
торыми был наполнен 
каждый день. 

В "Орленке" шесть ла-
герей, но родным стал 
для меня "Штормовой". 
Потому что именно здесь мне пришлось провести три неза-
бываемых недели. На эту смену собрались все лидеры дет-
ских общественных организаций из 6 регионов! Нам было о 
чем поспорить, серьезно поговорить, обменяться опытом 
работы. Наша  смена  была посвящена «Капитанам морских 
держав». Я очень много узнала о традициях военно-
морского флота России. 

  На протяжении всей смены экипажи соревновались за 
звание «Экипаж-Флагман». Все смену  мой экипаж 
«Напористый» старался активно себя проявлять  в различ-
ных видах деятельности, быть примером для младших, опо-
рой и помощниками воспитателям. Креативно подходили к 
выполнению любого задания, всегда отзывались на помощь. 

Между мероприятиями мы посещали школу, где были за-
нятия, как  в обычной школе. Нам ставили оценки. Мы прово-
дили исследовательскую работу «альтернативные источники 
и транспорт  будущего».   

К концу смены мы очень сдружились и расставаться было 
грустно. Звание самый «Спортивный», 
«Галантный», «Чистый», «Самый чистые кубрики 
мальчиков и девочек» первой смены 2017 года 
получил экипаж «Напористый» и стал «Экипажем
-Флагмана».  
Мне хочется пожелать вам ребята посетить эту 
«страну детства» - получит много позитивных 
эмоций, найти новых друзей, как получилось это  
у меня.    

Мельниченко Валентина 10 «Б» 
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13 января в России праздновали день печати. Именно в этот день в 
1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер 
российской газеты «Ведомости». Её название менялось не один раз 
– «Ведомости», «Российские ведомости»,  «Ведомости Москов-
ские». Изначально праздник был 13 числа, но после 1917 года день 
печати был перенесён на 5 мая. И только в 1991 году праздник вер-
нулся к первоначальному 13 января. 
В 2017 году праздник отмечается на официальном уроне 26-й раз.  
В торжествах участвуют  сотрудники  периодических печатных и 
электронных изданий: журналисты, писатели, редакторы, корректо-
ры, издатели и вспомогательный персонал. К празднованию присо-
единяются преподаватели и студенты, выпускники профильных учебных заведений. 

 Кулакова Елизавета 6 «А» 

Старый Новый год стали складываться  в начале прошлого 
века при смене календаря. В Греции в Старый Новый год 
запрещается повышать голос и ссориться. Плохо, если разо-
бьется посуда, поэтому все стара-
ются аккуратно с ней обходиться. 
Если пригласили на торжество, 

нужно взять с собой камень. Он символизирует богатство, которое желают обрести хозяе-
вам в будущем году. В Румынии на столе обязательно должны быть пироги. Но с интерес-
ной начинкой в виде монет, горького перца, чеснока или колец. В Швейцарии этот празд-
ник приурочен к почитанию святого Сильвестра. Жители облачаются в смешные маска-
радные костюмы, напоминающие ботанические сады или дома, называя себя Сильвестр-
Клаусами. В Черногории обязательно готовят попареницу – национальное блюдо из куку-

рузного теста. Русские обычаи во многом пере-
кликаются с украинскими или белорусскими, а 
потому считаются общими. Традиции и обы-
чаи празднования на Руси Несмотря на то что 1 января стол был насы-
щенным, Старый Новый год для желудка становился еще большим ис-
пытанием. Непременными атрибутами этого праздника на Руси явля-
лись: запекание 2–3-недельного поросенка; щедрая кутья, подчеркиваю-
щая окончание поста; вареники с сюрпризами; блины и пироги, которы-
ми благодарили и тех, кто приходил колядовать. Лепить вареники было 
принято всей семьей. Как и в Румынии, в них прятали различные сюр-
призы. Это символизировало гадания на то, что ждет в будущем году. 
Очень ярким украшением праздника были колядки. И колядовать ходи-
ли только до полуночи, пока не разгулялись нечистые силы. 

Радченко Вероника 6 «А» 

Свободное время  
Свободное время – трудное время…  
Часто слышу от одноклассников фразы: «Вот бы поскорее закончились уроки!», «Хочу скорее домой.». А вот я не 
хочу! Слишком много дел и обязанностей, которые необходимо сделать. Не могу решить за что взяться в начале, в 
итоге ничего не делаю ,  все оставляю под конец… Когда мне дают написать сочинение и срок неделя, я напишу в 
последний день. Нет, это не из-за лени. Просто, мне больше нравится эта суета, спеш-
ка. Мозги начинают работать быстрее обычного, что способствует хорошему резуль-
тату. Я не могу сесть и написать статью. Это должно произойти спонтанно. Когда 
заканчиваются сроки, появляется спешка, мысли и идеи сами ниоткуда возникают в 
голове. Иногда вместо одной работы появляются два добротных сочинения… 
     Свободное время – трудное время. Да, я отдыхаю, но не получаю желаемого удо-
вольствия от этого. Я могу отдаться сладкому сну только после трудного, рабочего, 
нагруженного дня… Вот это будет для меня настоящий отдых.  
                                                                                                                                                            
Апян Вера 7 «А» 
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С 2014 года в России в рамках Международной недели изучения информатики (5-10 декабря) и Дня российской 
информатики (4 декабря) при поддержке ведущих компаний ИТ-отрасли, Министерства связи и массовых комму-
никаций и Министерства образования и науки России проводится те-
матическая образовательная акция "Час кода", в ходе которой учите-
лям предлагается провести яркие тематические уроки, занятия и раз-
личные мероприятия, направленные на формирование и поддержку 
интереса школьников к изучению информатики, информационных 
технологий. 
Основные мероприятия  в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 им. 
Героя Советского Союза А.М. Ерошина в рамках акции  «Час кода» в 
2016 году проводились с 5 по 10 декабря. Они были направлены на то, 
чтобы школьники как можно раньше заинтересовались изучением 
компьютерных наук и начали изучать программирование. Акция про-
водится на уроках информатики (7-11 класс) и на занятиях по  вне-
урочной деятельности (5-6 класс). 
Основные принципы проведения акции: наличие активных действий, достижимость целей и результатов, коллек-
тивный подход, применение креативных технологий, использование информационных технологий. 
На первом этапе школьники 5-9-х классов объединились в команды  по 6 человек. Их наставниками 
(помощниками) стали ученики 10-тых и 11-тых классов. Каждая команда получила маршрутный лист, на котором 
были отмечены промежуточные станции (кабинеты информатики, физики, математики, рекреации 2 и 3 этажей 
школы), а конечный пункт - актовый зал, где состоится подведение итогов квеста.  
В 8-45 квест стартовал. Ребята отправились в увлекательное путешествие в мир кодов. На каждой перемене  коман-
дам предстояло  посетить кабинеты информатики, физики, математики, где учителя подготовили интересные, не-
обычные, занимательные задачи, ребусы,  загадки, головоломки, шифровки, кроссворды и многое другое. Выпол-
нив задание, команда получала баллы, которые затем обменивала на кодовые слова. Одноклассники  активно ока-
зывали  помощь и поддержку участникам команд.  В рекреациях  школы были  размещены творческие задания, 
решение  которых  позволило набрать дополнительные баллы. Наставники команд на переменах фиксировали  от-
веты учеников в специальных бланках. 
Самым ожидаемым пунктом квеста  для ребят стал  кабинет информатики, где им предстояло освоить  онлайн тре-
нажер, выполненный по аналогии с популярными тренажерами-играми на языке визуального блочного программи-
рования «Blockly».Задача игрового тренажера — показать основные принципы программирования на практике в 
увлекательной форме, дать школьникам представление о том, как устроены компьютерные игры и какая логика и 
работа стоит за красивыми картинками. 
Каждый участник команды получил возможность в игровой форме потренироваться в составлении собственных 
алгоритмом, быстро написать свои первые небольшие программы и увидеть результат их работы на экране.  Благо-
даря сюжетной формулировке заданий, интерактивной игровой форме, возможности свободного выбора заданий с 
учетом имеющегося у обучающихся опыта, а также наличию персонажей известных игр для мобильных устройств, 
работа с тренажером была одинаково интересна школьникам всех возрастов.   
По завершении работы с тренажером ребята увидели благодарность за участие в акции «Час кода» и предложение 
распечатать/загрузить свой сертификат участника и поделиться своими результатами в социальных сетях.  
Весь день, 8 декабря, в нашей школе царила атмосфера творчества, активной деятельности, дружбы, общего духа. 
Каждый ученик  старался внести вклад в копилку своей команды.  
В 13-40  команды, учителя, администрация школы, гости собрались в актовом зале для подведения итогов квеста. 
Количество баллов, которые набрали команды, говорят о том, что все справились на «отлично»! Все заработанные 
баллы  наставники команд обменяли на кодовые слова.  
Девиз одной из самых известных компьютерных компаний - IBM «Машины должны работать. Люди должны ду-

мать ». За тысячелетнюю историю существования человечества 
изменялись языки и средства общения на разных этапах развития 
цивилизации, так осуществлялась эволюция кодов - от наскальных 
рисунков до современных языков программирования, с помощью 
которых созданы уникальные средства коммуникации: сеть Интер-
нет, телефоны и другие гаджеты. 
Итоговое задание заключалось в том, чтобы собрать из кодовых  
слов цитату  одного из великих ученых и объяснить ее смысл, т.е. 
что автор хотел объяснить, передать, сказать нам, своим потомкам. 
Все команды успешно, творчески справились с заданием. 
После подведения окончательных итогов победителем  квеста стала 
команда 6-х классов, второе место заняла команда 8-х классов, тре-
тье место поделили команды 7-х и 9-х классов. Грамотами за актив-
ное участие  также  были награждены  учащиеся 5-х классов. 

Учитель информатики Мирошниченко Н.В. 
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Ну вот я и вернулся! Меня не было до-
статочно долго и за это время накопи-
лось то, чем хочу с вами поделиться.  
     Дети – цветы жизни. Дороже их  ни-
кого нет на свете. Я с вами полностью 

согласен, но дети из начальной школы – исключение. Эти сорванцы тебя собьют в коридоре и даже не заметят! Мне 
кажется с этим срочно нужно что-то делать… 
     Идея, которая посетила президента школы в прошлом году, мне очень понравилась. Включать детям мультфиль-
мы на переменах было очень эффективно. Ходить по коридорам стало намного безопаснее. Предлагаю в этом году 
поступить так же.  
     Можно включать современные мультфильмы, такие как «Смешарики», «Барбоскины», «Фиксики»,и т.д. предло-
жить детям приносить с собой игрушки из дома, что бы они вместо того, что носиться и кричать в коридоре тихо и 
мирно играли.      
Вы не держите зла на меня. У нас с вами одинаковые интересы. Поэтому, вместо того, что бы осуждать меня, лучше 
прислушайтесь к советам.  

Ваш, Недовольный Школьник.   

 Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы растут, умения и навыки мно-
жатся, достижения превосходят все ожидания. Пусть окружающие радуют, семья дает силы 

и вдохновение, работа приносит желанные плоды. Мужества вам, силы 
духа и много удачи! 

Папа 
Мой милый папа! 

Тебе я шлю привет 
Давно не виделись с тобой- 

Почти сто лет 
Точнее часик, может два 
Пойми, что я люблю тебя 

Что для меня часок – другой 
Большое расставание с тобой. 

 
Губер Виктория 6 «Б» 

Танцевальный, образцовый коллектив «Ювента», приглашает всех желающих посетить отчетный концерт, 
который состоится в п. М-Курган, РДК, 2 марта , в 16:00 

 (вход свободный)! 

Татьянин день- праздник, который отмечают 25 января иначе называют " День студента". А вы когда-нибудь 
задумывались почему именно " День студента"? Откуда пошло это название?  
    История гласит, что 25 января празднуется день рождения святой мученицы Татьяны или день студентов Мос-
ковского университета. Святая Татьяна считалась дочерью знатного римлянина, тайно принявшая христианство, и 
была казнена где-то в 226 году после отказа отцу принять язычество. Но так сложилась история, что именно в этот 

день 25 числа 1755 года, императрица Елизавета Петровна после разговора 
со своим большим другом, графом Шуваловым подписала указ о утвержде-
нии "Московского университета". Граф сам выбирал дату, и выбрал день 
рождения своей покойной матери, который совпал с уже тогда отмечав-
шимся днем святой Татьяны. Именно с тех пор мученица считается покро-
вительницей студентов.  
   В наше время 25 января каждый студент, независимо от того, где он 
учится отмечает этот студенческий праздник. Ведь сессия уже позади, а до 
следующей еще далеко.  

Алимова Анна 6 “А” 


