
Доводы за школьную форму

Школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, сплачивает,

способствует выработке в учениках ощущения общности,

коллективизма, общего дела и наличия общих целей. ( Ага, а порой

незнаешь куда деться от выработки общности).

Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возможность

конкуренции между учениками (и их родителями) в одежде, устраняет

визуальную разницу между учениками из семей различного

материального достатка, препятствуя расслоению по принципу

«богатые/бедные». (Неа, придерутся к носкам).

Единый стандарт на форму, если он принимается на

государственном уровне, позволяет гарантировать, что одежда

школьников будет соответствовать санитарно-гигиеническим

требованиям и не отразится отрицательно на их здоровье.( Да,

конечно, ходить целую НЕДЕЛЮ в одном и том же, ну просто верх

гигиеничности).

Если единая форма существует, её производство можно целевым

образом дотировать, поддерживая невысокие цены и снимая с бедных

семей часть бремени расходов на обучение детей. ( Дорогое наше

правительство, слова - словами, а с китайцами как догавариваться

будете?).

Наконец, форма - это просто красиво, не вызывает сексуальных

фантазий у школьников. ( Мы то, знаем что это всего лишь вымысел, с

этим можно поспорить.)

Доводы против школьной формы

Форма - элемент уравнительного воспитания и обучения.

Форма лишает учеников возможности выражать свою

индивидуальность в одежде.

Требование ношения формы само по себе есть форма насилия над

личностью, требование строгого соблюдения формы может при

желании произвольно толковаться школьными работниками и

использоваться для безосновательного преследования неугодных

учеников.

Форма может быть слишком дорогой для бедных семей;

Школьная форма является средством деиндивидуализации

учеников школы.
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ЕГЭ- страшное слово как для учеников так и для их родителей. Но на самом
деле бояться нечего. Отчего же зависит успех на ЕГЭ?
Успех экзамена зависит в первую очередь от стремления самого школьника к
успеху. Именно ученик может проложить себе дорогу в светлое и благополучное
будущее. Стремление обеспечить себя на всю жизнь прогрессивным ростом
должно быть в сознании каждого учащегося. НО на самом экзамене важны не
только знание , но и внимательность. Во многом от внимательности зависит
правильность ответа на поставленную задачу. Поэтому следует усиленно
готовиться к предстоящему экзамену: читать дополнительную литературу, ведь
учебники представленные в школе иногда не могут дать полную информацию по
интересующему вас вопросу. Редакция нашей газеты желает вам успешной
подготовки к экзамену и сдачи ЕГЭ.

— Папа, тебя в школу вызывают!

— Что ты натворил?

— Устроил взрыв в кабинете физики.

Через несколько дней снова вызывают отца

в школу.

— Что на этот раз?

— Устроил взрыв в кабинете химии.

И через неделю снова вызывают отца в

школу.

— Все, больше не пойду, надоело!

— Правильно, папа, нечего тебе по

развалинам шляться!

Учитель задал сочинение на тему: «Если бы

я был директором фирмы.. .» Все

старательно пишут, и только Вовочка

смотрит в окно.

— А ты почему не пишешь?

— Ожидаю секретаршу!

Вовочка останавливает машину: — Дядя,

подвезите до школы.

— Я еду в другую сторону.

— Тем лучше.

— Просто невероятно, что один человек

может сделать столько ошибок!

— сказала учительница Марату.

— Почему один?

Вдвоем с папой, — гордо отвечает Марат.

Сила и Ум.

Что представляет из себя школа? учебный процесс?

НЕТОЛЬКО! В школе также проводятся различные соревнования

, как спортивные так и ителлектуальные(олимпиады,

конференции).

Одиннадцатиклассники в большинстве своем ведут здровый

образ жизни, в ом числе занимаются спортом. Для учеников

проводятся соревнования по разлиным видам спорта.Такие как

воллейбол, футбол, легкая атлетика, теннис, бадминтон,

баскетбол, шахматы,стрельба и т.д. Ученики защищают честь

нашей школы на районных, городских и краевых конкурсах и

соревнованиях.

Так наша женская воллейбольная команда заняла первое место

в райнных соревнованиях в 201 0 году.

Но не стоит забывать и об интеллектуальном развитии. В

2009-201 0 году 1 0 Ф/М учавствовал во Всероссийском интернет-

конкурсе " Компьютерный биатлон". Это было сложно, но

увлекательно. В нем пренимали участие самые активные и

креативные ученики.

Недавно был проведен конкурс "Чтецов". Среде параллелий 9-

11 классов первое место занял ученик 11 ф/м Каляев Артем.

Рассказавший с особой эмоцианальностью стихотворение

В.Я.Брюсова "Кинжал". Второе место завоевал не менее

талантливый ученик 11 ун. класса Новиков Алексей. Также жюри

особо оценило авторское стихотворение Полины Кацман из 11 с/г.

Ежегодно в день рождения школы проводится "Научтоно-

практическая конференция" в которой ребята представляют свои

проекты, презинтации, рефераты и исследовуания в области

основных общеобразовательных предметов. В 2011 году также

будет проведен этот конкурс. Приглашаем всех учеников принять

в нем участие.

* Поздравь всех с Новым Годом
* Выспись
* Занимайся спортом
* Общайся с друзьями
* Гуляй
* Готовься к новой четверти и выпускному
* Готовься к ЕГЭ!

ВКАЧИВАЙ МОЗГИ (НЕКОГДА ОТДЫХАТЬ)

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯДва по пять и год условно.2

Все за и против.

Декабрь 201 0

Бугагашенька и
хАхАтушенька.

Помощь ученику.

Семь заповедей или
как провести каникулы с пользой.




