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Девятый 
вал 

 

День  учителя. 

День  учителя  в  России — 

Праздник  светлый  и  родной! 

В  каждом  доме, в  каждом  сердце 

Есть  учитель  дорогой! 
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Ещё раз о школьной форме. 

Школьная  форма?!  Об  этом уже знаем! 

 Но всѐ же каждый день слышится один и тот же 

вопрос: зачем она нужна?     Имеет ли право школа вводить 

форму для посещения занятий?   Да, имеет. В соответствии 

с законом     РФ «Об образовании» ребята обязаны сменить 

свободный стиль одежды на деловой.  Сегодня  школа 

может сама решать, какую форму выбрать.          

Существует множество видов расцветки школьной формы: 

черная, серая, синяя, зеленая, бордовая,  не менее 

популярна клетка.  

Каковы  же  требования  к  школьной  форме? 

 Стили одежды – деловой, классический.            

Костюм мальчиков (юношей) 

допускает сочетание следующих 

элементов одежды делового 

стиля:  пиджака, жилета, пуловера, 

брюк, мужской сорочки    

(рубашки), водолазки. Девочки 

(девушки) выбирают блузы или 

водолазки однотонного цвета, 

юбки или сарафаны (не выше 10 

см от колен), туфли.    Как и 

любая другая одежда, школьная 

форма должна быть чистой и 

выглаженной. 

 Следует заметить, что не 

все ребята сегодня заменили 

привычный спортивный стиль 

одежды на деловой.                     

Но если взглянуть на учеников 

нашей школы, то становится ясно, 

кто заметно выигрывает в этом 

споре.  Строгий стиль создает в 
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школе деловую атмосферу, необходимую для занятий, дисциплинирует человека. Ученик 

в форме думает об учебе, чувствует себя неотъемлемой частью школьного коллектива. 

 Школьная форма — неизбежная данность в школе! А значит, нужно изменить свое 

отношение к ней и увидеть позитив в необходимости преобразить лицо родной школы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.10.18 г.                                     Пресс-центр  основной общеобразовательной школы №9                                                        

«Девятый вал»         №2                                                                                                                                Издается с 01.09.2018 года.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

«Девятый вал»              Страница 4 
 

«Мы  вместе!» 

 В сентябре  2018 

года в нашей школе 

создан  волонтѐрский отряд «Мы вместе!», в основе 

деятельности которого принцип: хочешь почувствовать 

себя человеком - помоги другому.  

       У каждого человека есть внутренняя потребность 

быть нужным. Волонтерское движение позволяет 

реализовать эту потребность, ощутить свою полезность. 

Став волонтерами и работая над серьезными проблемами, 

подростки демонстрируют окружающим свою зрелость, 

самостоятельность и... оригинальность. Волонтѐрство 

помогает каждому подростку раскрыться, свободнее 

выражать своѐ мнение и получать необходимый опыт 

работы.  

 23 октября волонтерский отряд организовал акцию 

«Цвет настроения – жѐлтый!». Участникам требовалось проявить оригинальность, 

дополнив свой школьный наряд аксессуаром желтого цвета. Самым «жѐлтым» классом 

оказался 8 «а», а самым креативным – 1 «а». Интрига дня: что содержит жѐлтый приз 

победителя?   

 Скоро узнаем! 
 

 

 

волонтёрское  движение 
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                   Подведём   итоги! 

                                                                                                        
 Вот  и  пролетели  36  учебных  и  9  выходных  дней  
первой  четверти!  Каковы  же  результаты? 

 В  нашей  школе  обучается  440 ребят,  179  из  
которых – ученики  5-9  классов. Отличные  результаты  в  
обучении  показал  только  один – четвероклассник  
Мордвинов  Иван!  На  «4»  и  «5»  закончили  

четверть  75  ребят.  

        Общая  картина  успеваемости  в  основной  школе  такова:    в  
5 «а»  классе  (из  25) – 5  хорошистов,  в  5 «б»  (из  15) – 2,  в  6 «а»  

(из  22) – 7,  в  6 «б»  (из  20) – 4,  в  7  (из  31) – 4,  в  8 «а»  (из  19) – 

4,  в  8 «б»  (из  19) – 2,  в  9  (из  28) – только  2.   Всего – 30  

ударников!  А  это  17%  от  общего  числа  школьников  основной  

школы.  Также  известно,  что  10  ребят  закончили  четверть  с  
одной  или  несколькими  «2».  Во  второй  четверти  они  
обязательно  постараются  и  порадуют   другими  результатами.  

  Хочется  поздравить  ребят,  чьи  оценки  в  
начале  года  стали  выше, и  пожелать  новых  
успехов  во  второй  четверти!   

          Не  забывайте,  учѐба – это  труд!                   

А  по  работе  и  награда! 
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        Ах, каникулы! 

                 Эх, каникулы!.. 

Каникулы – это здорово!                                                                                                                

Целая  неделя отдыха от школьных занятий!                                                                                               

Во время осенних каникул необходимо как следует 

отдохнуть, отвлечься от учебы, чтобы потом приступить 

к ней с новыми силами.                                                                                          

На каникулах появляется много свободного времени, которое  надо потратить с пользой! 

Центральная городская 
библиотека. 

Пейнтбольная площадка.  
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ЦДТ. Игра «Дружат дети всей Земли».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амурский              

государственный университет       

им. Шолом-Алейхема. 
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