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День знаний – это праздник 
книг, цветов, друзей, улы-
бок, света! Учись прилеж-
но, ученик – Главней всего 
сегодня это!!!  
День знаний – это первые 
звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, 
конечно, уроки . Это самый 
долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает 
школьный порог.  Традици-
онно 1 сентября в нашей 
школе проводится торже-
ственная линейка, посвя-
щённая Дню Знаний.  
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 Дорогие ребята!  

Сегодня чудесный день 1 

сентября - день знаний. Поз-

вольте от всей души поздра-

вить Вас с этим прекрасным 

праздником! Вот и прошли 

долгожданные летние кани-

кулы, оставившие массу 

самых приятных и незабы-

ваемых впечатлений. Вы 

замечательно отдохнули и 

набрались сил. В новом 

учебном году ребятам пя-

тиклассникам, которые только пришли в нашу школу же-

лаю поскорее адаптироваться, включиться в активную 

школьную жизнь. А остальным старания  и огромных успе-

хов.  Будущие выпускники, совсем немного времени отделяет 

вас от той черты, когда вы покинете привычную школьную 

жизнь. Этот год – последний рывок перед будущими дости-

жениями. Желаю вам энергии и целеустремленности. Пусть 

последний школьный год станет для вас самым плодотвор-

ным! И самое главное—чтобы в этом году золотых и сереб-

ренных медалистов было в нашей школе не меньше чем в 

прошлом ! 

Вера Михайловна  

Воронова 
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 После отмены единой формы 
в школах, школьники долгое время 
ходили на занятия в чем хотели, что 
приводило к конфликтам и соперни-
честву. Поэтому Министерством об-
разования было рекомендовано вве-
дение делового стиля одежды для 
школьников всех учебных заведе-
ний. Под понятием «деловой стиль» 
они подразумевали, что учениками 
должна выдерживаться строгая и 
сдержанная одежда.  

 Многие психологи утвержда-
ют, что использование делового сти-
ля в школе воспитывает у школьни-
ков умения правильно и гармонично 
одеваться, прививает этикет и 
настраивает их на работу: дети во 
время занятий более сконцентриро-
ваны на получении знаний, а не на 
внешнем виде своих одноклассни-
ков. Это также настраивает их на по-
лучение престижных профессий в 
крупных компаниях, юриспруден-
ции или банковской сфере. 

Давайте рассмотрим основные тре-
бования делового стиля одежды в 
школе.   

Деловая форма одежды в школе 
для девочек: 

 блузка и гольфы - белого и па-
стельных тонов без ярких рисунков 
и надписей, лучше выбирать моде-
ли с кружевами только на воротни-
ке и на манжетах; 

 юбка - темного цвета (черного, 
темно-синего, серого или в клетку). 
Для девочек младших классов 
предпочтительно выбирать такие 
модели, как в складку, юбка-
баллон, которые не будут сковы-
вать движений, а для старшекласс-
ниц подходят практически все мо-
дели, ограничение существует 
только по длине (+/ – 15 см от коле-
на); 

 сарафан – темного цвета, можно 
в мелкую полоску; 

 брюки – темного цвета, не слиш-
ком обтягивающие и не расклешен-
ные, лучше выбирать классическо-
го покроя; 

 жакет – пользуются популярно-
стью укороченные 2-3 пуговицы 
или застегивающиеся «под горло»; 

 классический костюм-тройка – 
состоящий из жакета, жилетки, 
брюк или юбки; 

 вязаная жилетка, джемпер - обя-
зательно темных цветов и без яр-
ких узоров. 

Деловая форма одежды в школе 
для мальчиков: 

 рубашки или водолазки – белого 
и пастельных тонов. 

 

 

http://womanadvice.ru/edinaya-shkolnaya-forma-2013
http://womanadvice.ru/edinaya-shkolnaya-forma-2013
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  брюки – темные однотонные, 
рекомендуется иметь минимум 2 па-
ры; 

 пиджак – соответствующий брю-
кам; 

 вязаная жилетка, пуловер; 

 брючный костюм-тройка. 

 галстук или бабочка. 

 Для мальчиков важно правиль-
но подобрать цвета рубашек, которые 
будут сочетаться с цветом костюма. 
Можно воспользоваться следующими 
рекомендациями: 

 к серому костюму - белая, цвета 
слоновой кости, голубая; 

 к темно-серому костюму - цвета 
слоновой кости, белая, светло-
розовая; 

 к темно-синему – только белая; 

 к темно-коричневому – бежевая, 
белая, светло-розовая, светло-
сиреневая; 

 к черному – белая, темно-голубая, 
сиреневая. 

   

Очень важно иметь 
сменную обувь: 

 Обувь должна быть 
удобной и чистой. 

Аксессуары: 

 банты, заколки, обручи и повяз-
ки для волос, подобранные в тон 
рубашки или любому использован-
ному цвету в одежде; 

 скромная бижутерия: брошки-
«булавки», часики. 

 колготки и темные высокие голь-
фы; 

 галстуки и ремни. 

 Что носить нельзя? 

 толстые свитера и толстовки; 

 майки, футболки, прозрачные 
или яркие рубашки, короткие то-
пы, блузки с глубоким вырезом; 

 Обтягивающие брюки и юбки ; 

 спортивную одежду и обувь 
(разрешают носить только на уро-
ки физической культуры); 

 туфли на высокой шпильке, тап-
ки, шлёпанцы. 

 Выбирая одежду для школы, 

выдержанную в деловом стиле, сле-

дует придерживаться основных тре-

бований к детской одежде: удоб-

ство, соответствие размеру и сезону, 

использование натуральных тканей 

лишь с небольшим добавлением 

синтетики. Надеемся, что помогли 

решить вопрос, что одеть в школу. 

http://womanadvice.ru/chto-odet-v-shkolu
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Учебник – твой друг, береги его!  
Или коротко о том, как обращаться со 

школьными учебниками. 

 Дорогой друг, я твой Но-
вый Учебник. В этом году мы 
встретимся с тобой в первый 
раз. Я буду помогать тебе полу-
чать отличные знания, но для 
этого мне необходимо твое вни-
мание и забота.  Это совсем не 
сложно.  

 Для начала мне нужна но-
вая одёжка. Совсем немного 
времени и умения понадобится 

тебе, а так же бумага или 
обои и немного фантазии. 

 Не стоит забывать 
что учебник нужно подпи-
сывать, Чтобы если ты ме-
ня потерял, мы смогли 
вновь встретится с тобой.  

  

 Оставить свою фамилию, 
имя, класс и учебный год  
нужно на форзаце или разво-
роте учебника. Только прошу 
тебя не чиркай по 
мне ручками, не при-
рисовывай и не 
порть картинки, не 
мни и загибай мои 
страницы. 

 Не стоит забы-

вать о материальной 

ответственности за 

порчу и утерю школьного 

учебника. Так как закупочная 

стоимость учебника увеличи-

лась в два раза, штрафы за 

утерю и порчу так же повыси-

лись. Поэтому, Уважаемый 

Ученик тогурской средней 

школы, береги свою книгу. И 

тогда я, твой учебник, буду 

служить  тебе долго. Ведь ли-

цо школьника это его тетради 

и учебники! 

С уважением  твой Учебник 
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В создании выпуска принимали участие обучающиеся и учителя школы  

 
Наш адрес: 
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с.Тогур, ул. Лермонтова,40. 

Телефон/факс: (38254) 5-48-24; 

Электронный адрес:     vvm2005@list.ru      
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