
чаются "подводные камни" или 

другие препятствия. 

Обязанности боцмана у нас 

исполняет заведующий хозяйством. 

И, кстати, неплохо с ними справля-

ется. Правда, на плечах боцмана 

на настоящем корабле лежит еще и 

ответственность за дисциплину, но 

у нас для этого есть дежурные по 

школе, которые меняются каждую 

неделю. 

А какой корабль может обой-

тись без кока?! Все матросы тогда 

умрут с голоду. И нашей команде 

порой требуется подкрепление.  

Тогда на помощь нам приходит 

наша столовая. Опытный "кок" и 

его помощники всегда готовы на-

кормить, вне зависимости от того, 

кто ты: простой "матрос" или сам 

капитан. А как приятно после тя-

желого школьного дня бросить 

якорь в тихой гавани (нашей уют-

ной столовой), чтобы за чаем с бу-

лочкой обсудить "насущные про-

блемы" вроде двойки по физике 

или намечающейся контрольной по 

алгебре. 

Думаю, я не ошибусь, если 

предположу, что на каждом поря-

дочном корабле должен быть врач. 

И наш не исключение. В школе 

есть медпункт, который всегда от-

крыт для тех, кому плохо. Наша 

заботливая медсестра окажет пер-

вую помощь, а заодно расскажет 

пару забавных историй, чтобы под-

нять пострадавшему настроение. 

На нашем уникальном кораб-

ле есть даже психолог, который 

проводит с учениками-матросами 

различные игры, тесты, чтобы вы-

явить у ребенка наклонности, спо-

собности, определить к каждому 

подход. И, если у тебя душевная 

травма, к этому человеку всегда 

можно обратиться за советом, он 

выслушает и поможет. 

В нашей школе очень друж-

ный коллектив. Вот как на корабле 

при страшном шторме вся команда 

работает слаженно, бросив все си-

лы на борьбу со стихией, так и у 

нас действуют законы не только 

"каждый за себя", но еще и "один 

Все школы, в принципе, 

одинаковы, и в то же время каж-

дая из них уникальна и непохо-

жа на другую. 

Школьные годы чудесные… 

Эти слова из известной лириче-

ской песни лично у меня не вы-

зывают никакого сомнения. У 

каждого человека есть множество 

и приятных, и неприятных воспо-

минаний, связанных со школой. 

Но хочется надеяться, что хоро-

шего все-таки на память прихо-

дит больше. Ну кто еще помогает 

нам перейти из детства во взрос-

лую жизнь, дает основу для полу-

чения высшего образования, 

учит нас всему, что знает, и, на-

конец, кто может помочь и посо-

чувствовать так, как это сделает 

простой школьный учитель? А 

где еще мы можем обрести столь-

ко товарищей и даже верных 

друзей, научиться жить в боль-

шом коллективе, получать зна-

ния и одновременно удовольст-

вие? Да в школе, конечно. 

Школа у меня ассоциирует-

ся с большим кораблем, а весь 

школьный коллектив (ученики, 

учителя и т.д.) - с его дружной 

командой. Но в то же время этот 

общий "корабль знаний" склады-

вается из множества корабликов, 

на каждом из которых есть своя 

команда -класс и свой капитан - 

классный руководитель, А капи-

таном нашего большого судна 

является не кто иной, как дирек-

тор школы. Именно он - главное 

лицо в школе, под его мудрым 

руководством принимаются все 

ответственные решения, за этим 

человеком всегда остается по-

следнее слово. 

Штурманов у школы не-

сколько. Это наши завучи, у каж-

дого из которых -свои обязанно-

сти: один заведует воспитатель-

ной работой, другой отвечает за 

учебный процесс, а третий коор-

динирует всю сложную систему 

школьного образования. Но толь-

ко вместе они могут вести наш 

корабль вперед, управлять им, 

меняя курс, если на пути встре-

за всех и все за одного". Я могу 

быть уверена, что в беде меня не 

оставят и не выбросят за борт. Уче-

ники начальных классов - это на-

ши маленькие юнги, которые на 

"корабле знаний" совсем недавно, 

средние классы - матросы среднего 

уровня, а вот старшеклассники - 

это уже "бывалые моряки", 

"матерые морские волки", закален-

ные в боях. 

И на палубах наших малень-

ких корабликов - классов - кипит 

жизнь.Здесь тоже идет распределе-

ние обязанностей, четко можно вы-

делить капитана (классный руко-

водитель), штурмана (староста), а 

остальные обязанности классный 

актив распределяет между собой, и 

в каждом классе это делают по-

разному. Причем даже штурману 

приходится иногда отвлечься от 

своих привычных занятий и на-

чать "драить палубу", а уж о про-

стых матросах и говорить нечего. 

Дежурство по классу и школе вхо-

дит в обязанности каждого. 

Наш корабль пока занимает 

достаточно устойчивое положение, 

держится на плаву благодаря на-

шему слаженному учительскому 

составу и всей команде. Возможно, 

конечно, что я немного идеализи-

рую школьную жизнь, но одно я 

знаю точно: мы стали единой друж-

ной семьей за годы, проведенные 

Вся правда о школе … изнутри 
 

 На протяжении месяца 

учащиеся МОУ-СОШ    № 

18 обсуждают «горячую» 

новость—введение обяза-

тельной школьной формы. 

  Учителя, как правило, 

радостно говорят о том, что 

в школе, наконец, насту-

пит долгожданный поря-

док, а ученики восприни-

мают новость в штыки и 

возмущаются 

«уравниловкой». 

 Споры на тему школьной 

формы вовсе не новы. С 

начала девяностых годов 

двадцатого века, когда в 

стране началась 

«перестройка» они не ути-

хали ни на год. 

Вот как говорила о форме 

в апреле 1990 года учени-

ца 11-го класса Даша Ни-

колаева: «Все ,спорящие о 

школьной форме, сходятся 

на одном: мы, ученики, не 

любим своей мрачной оде-

жды. Казалось бы, совсем 

немного времени прошло 

с того года, когда старше-

классницы получили, на-

конец, вместо надоевших 

всем коричневых платьев 

с фартуками новую фор-

му—юбку, жилет и пид-

жак. И все были бы до-

вольны, если бы не давно 

приевшееся единообразие. 

Сначала «девичья полови-

на» школы была монотон-

но коричневая, теперь—

полуоптимистично си-

няя… 

...В нашей форме, откро-

венно говоря, хочется 

скрыться за чью-нибудь 

спину. Так, наверное, 

формируется закомплек-

сованность...» 

 И уже с тех пор девчонки-

школьницы мечтали: 

Что за платье! Просто чу-

до!  

Я готова каждый день 

В нѐм одном ходить по-

всюду 

(гладить мне его не  

лень): 

В магазин, в библиоте-

ку, 

На прогулку и в кино, 

В гости и на дискотеку… 

Ну и в школу заодно. 

                            

Е.Лемехова. 

Вот уже Семнадцать лет 

не стихают споры вокруг 

школьной формы, а мы 

всѐ никак не можем 

прийти к единому мне-

нию. Что же так радует 

в школьной форме учи-

телей и пугает родите-

лей, а ещѐ больше—

учащихся разных школ 

на протяжении многих 

лет обучения? Попробу-

ем вместе разобраться в 

этом вопросе. 

Альтернатива школьной форме (журнал мод 1990г) 
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Уважаемые родители!  

18 мая 2007года в 

МОУ-СОШ № 18 со-

стоится выставка-

продажа школьной 

формы, где вы смо-

жете подобрать наи-

более подходящую 

для Вашего ребѐнка 

модель, размер, до-

полнительные части 

костюма, а также 

приобрести или сде-

лать заказ на индиви-

дуальный пошив. 

Стоимость костюма-

четвѐрки от 1000 

до1500рублей. Опла-

та на месте. 

Время работы с каж-

дым классом ограни-

чено. За справками 

обращаться к классно-

му руководителю. 



Кривцова Диана. 
   По моему мнению, в школе необхо-

дима определѐнная форма одежды. Я 

считаю, что она помогает настраи-

вать человека на учѐбу, собраться с 

мыслями. Во–первых, форма обязы-

вает человека учиться. Во-вторых, 

меняется отношение учителя к уче-

нику. На мой взгляд, форма может 

быть  разнообразна, если проявить 

немного фантазии, следовательно, в 

форме тоже можно показать индиви-

дуальность. Даже маленькая деталь 

поможет подчеркнуть твой стиль 

жизни, характер. Я люблю классиче-

скую одежду и считаю, что она боль-

ше подходит для школы. 

Горковенко  

Кристина. 
   На мой взгляд, школьная форма 

нужна. Я считаю, что она должна 

быть удобная, стильная и модная. И 

могла бы понравиться всем. Бесспор-

но, школьная форма дисциплиниру-

ет учащегося. Например, всем очень 

нравится джинсовая одежда. Так 

может быть, именно еѐ ввести в каче-

стве школьной формы? Во-первых, 

джинсовой одежды большое разнооб-

разие, например, джинсы, юбки, 

куртки, сарафаны, жилетки. Во-

вторых, она очень удобная, и, конеч-

но, модная. 

учѐбе. Разумеется, эти требования 

к одежде необходимы в заведениях 

с большим количеством учащихся 

и поддерживаются учителями и 

родителями. Но почему же школь-

ники с этим не согласны? Вероят-

но, всѐ дело в желании показать 

свою индивидуальность с помощью 

модной одежды. Бесспорно, форма 

– это обоснованное требование шко-

лы. Но, по – моему, еѐ можно раз-

нообразить. Например, кофты, блу-

зы и свитера могут быть не только 

белыми, но и других неярких, пас-

тельных тонов. Таким образом, 

больший выбор в цветах и фасонах 

поможет найти согласование меж-

ду учителями и учениками. 

Никитина  

Анастасия. 
   По мнению многих школьников, 

форма – это мрачное сочетание 

чѐрно-белой одежды. Но для того 

чтобы знать точно, давайте рас-

смотрим функции формы. Во-

первых, это установленный и уме-

стный в данном заведении стан-

дарт одежды. Во-вторых, это одина-

ковые костюмы, уравнивающие 

всех школьников в различных от-

ношениях, например, в материаль-

ных. Наконец, чѐрно-белая гамма 

не привлекает внимания и позво-

ляет ученикам сосредоточиться на 

 

О вкусах не спорят... 

Всем очень нравится джинсовая одеж-

да. Так может быть, именно её ввести 

в качестве школьной формы? 

мнения, форма поддерживает офици-

альный статус школы. Ведь к школе, 

где дети ходят в офисной одежде, 

будет больше доверия. 

 На мой взгляд, форма -необходимое 

условие для сильной школы 

Полянина 

 Екатерина. 
   По–моему, о вкусах спорят все. В 

школе, например, есть форма. Учите-

ля считают, что форма уравнивает 

всех, не привлекает внимания и вы-

глядит строго. Ученики не хотят но-

сить форму. Им нравится выглядеть 

ярко. Следовательно, учителя с уче-

никами не могут найти общего язы-

ка. На мой взгляд, каждый должен 

немного уступить. Одежда должна 

быть яркая, но не слишком откры-

тая, даже откровенная, как, порой, 

приходят в 

школу старше-

классницы. 

Таким образом, 

противоречия 

между ними по 

поводу формы 

должны пре-

кратиться. 

Коханевич Бажена. 
   Очень часто возникают споры по 

поводу формы в школе. По мнению 

учащихся, школьная форма не нуж-

на. Она им мешает выделиться из 

толпы. Но разве любой школьник 

может одеваться по последней моде? 

Это показывает резкие социальные 

различия между  учащимися. Поэто-

му я уверена, что форма необходима. 

Пожалуй, форма нужна именно для 

комфорта самих учеников. Во-

первых, они становятся равными, не 

делятся на «богатых» и «бедных», а во

-вторых, школьная форма придаёт 

школьнику аккуратный вид. Без со-

Форма—

необходимое 

условие сильной 

школы 
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Одежда должна 

быть яркая, но 

не слишком от-

крытая, даже 

откровенная, как, 

порой, приходят 

в школу старше-

классницы.  

Полянина 

 Екатерина. 
   По–моему, о вкусах спорят все. В 

школе, например, есть форма. Учи-

теля считают, что форма уравнива-

ет всех, не привлекает внимания и 

выглядит строго. Ученики не хотят 

носить форму. Им нравится выгля-

деть ярко. Следовательно, учителя 

с учениками не могут найти общего 

языка. На мой взгляд, каждый дол-

жен немного уступить. Одежда 

должна быть яркая, но не слишком 

открытая, даже откровенная, как, 

порой, приходят в школу старше-

классницы. Таким образом, проти-

воречия между ними по поводу 

формы должны прекратиться. 

Перегудов  

Евгений. 
   Нам мой взгляд, школьная фор-

ма нужна. Во-первых, форма дис-

циплинирует. Во-вторых, в форме 

удобно. По–моему, когда ученики 

носят школьную форму, то весь 

класс выглядит лучше. Вероятно, 

не все ученики захотят носить фор-

му. Но ведь школьная форма—это 

не только  выдумки российских 

учителей. Практически во всех 

странах мира. И тем не менее, 

 по–видимому, о форме будут спо-

ры. Значит, надо выбрать такую 

форму, чтобы она нравилась учени-

кам. 

 

костюм-четвѐрку (в котором две 

любые части легко заменяются на 

вторую пару предметов, создавая 

полноценный вариант форменного 

костюма), чем на бесконечные 

джинсы «как у Маши»,  блузочку из 

бутика в центре города и всего, что 

так необходимо модницам для вы-

ражения собственной индивиду-

альности, а стоит намного дороже. 

Темный костюм быстро пачкается 

мелом, но неужели приятнее хо-

дить в несвежей одежде, на кото-

рой просто не видно пятен? 

  Вспомним, чем оптимист отлича-

ется от пессимиста  Всем известно 

выражение: «Стакан наполовину 

пуст или наполовину полон»  

  Попробуем изменить угол зрения 

на доводы  Ангелины. Ученики 

будут соблюдать форму одежды, 

ведь это необходимое условие обу-

чения в МОУ-СОШ № 18, преду-

смотренное уставом школы с 1 сен-

тября 2007года.  

Во-вторых, у ваших родителей уй-

дѐт намного меньше денег на один 

  С тем, что дети растут, пока, сла-

ва богу средств борьбы не придума-

ли, но нужны ли они вам, ребята? 

   А насчѐт внешней привлекатель-

ности вашей школьной  формы я 

могу сказать, что и вы, наверное не 

раз замечали прекрасных бизнес-

леди и деловых мужчин, спешащих 

на работу в костюмах, подобных 

вашим. Я не заметила ни тени дис-

комфорта на их лицах. А вы, ребя-

та?  

Кому нужна форма? 

способами. В-четвѐртых, темная 

одежда быстро пачкается мелом. 

Один ответ у доски—стирка. А если  

будут спрашивать каждый день? В-

пятых, зимой многие поправляют-

ся, а малыши растут с невероятной 

скоростью. Есть ли гарантия того, 

что одного форменного костюма 

хватит на весь учебный год? Если 

нет, то зачем же еѐ покупать? А 

ещѐ мама рассказывала, что, воз-

вращаясь из школы, ей хотелось 

поскорее спрятаться за чью-нибудь 

спину. Кому нужна такая форма? 

Только не мне! 

       По – моему, лучше купить те 

вещи, которые не будут привлекать 

к себе внимание. Например, блуз-

ка или штаны 

неярких рас-

цветок.  

 На мой взгляд, 

не каждый уче-

ник захочет 

ходить в одном 

и том же каж-

дый год. Ведь у 

каждого чело-

века есть определѐнный вкус, и 

многим она может не понравиться. 

Так зачем же заставлять человека 

ходить в том, что ему не нравится7 

Горшенёва  

Ангелина. 
   На мой взгляд, школьная форма 

не обязательна, я считаю, что для 

того чтобы хорошо учиться, вовсе 

не обязательно ходить в школьной 

форме.  

    Во-первых, не все ученики будут 

еѐ соблюдать. Во-вторых, школьная 

форма будет пустой тратой денег 

для родителей. В—третьих, про-

шли те времена, когда считалось  

крамольным иметь собственное 

мнение и выражать его разными 

Мама 

рассказывала, что, 

возвращаясь из 

школы, ей хотелось 

поскорее 

спрятаться за чью-

нибудь спину. Кому 
нужна такая 

форма? Только не 

мне! 
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