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ШКОЛЬНЫЙ 

ЭКСПРЕСС 

В этом выпуске: 

Впервые за последние несколько 

лет на краевой этап всероссийской 

олимпиады школьников пригла-

шены  4 наших учащиеся:  Покидо-

ва Настя (11 а класс) по обществоз-

нанию, Дедов Егор (10 б класс) по 

праву, Семыкин Кирилл (10 б 

класс) по немецкому языку, Иска-

кова Маргарита (8 а класс) по не-

мецкому языку. Дедов Егор преж-

де чем попасть на краевой этап 

стал победителем по 7 предметам 

в школьном этапе и 5 предметам в 

районном,  и вот заслуженная на-

града – 2 место на региональном 

этапе  олимпиады. 

Кошелева Елена Григорьевна:   

25 января в краевом центре проходил региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по праву, участником 
которого стал победитель муниципального этапа ученик 10 

«б» класса Егор Дедов. 

Успехом стал уже тот факт, что Егор попал в число 

финалистов, так как среди победителей муниципального 

этапа тоже был конкурсный отбор, и работа десятиклассника  

была признана лучшей из лучших. 

Олимпиада 2014 отличалась от предыдущих особо сложными 

заданиями, далеко выходящими за рамки школьной 

программы. От учеников требовалось не только владение 

о б ш и р н ы м  д о п о л н и т е л ь н ы м 

материалом по различным отраслям 

права, но также умение логически 

мыслить, решать сложные правовые 

задачи и даже знать латынь. 

Все эти  у мения блестящ е 

продемонстрировал Егор, который 

по количеству набранных баллов стал 

вторым, обойдя даже участников 

краевых лицеев. 

Егор получил заслуженную награду 

— Диплом призера регионального 
этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву. И хочется 

верить, что это первый шаг к 

будущим победам этого по-настоящему одаренного 

школьника. 

Дедов Егор: 

Мне впервые пришлось участвовать в соревнованиях 

подобного уровня. Волнение, конечно, было. Но я 

готовился, читал специальную литературу, вместе с Еленой 

Григорьевной решали тесты и юридические задачи, поэтому 

надеялся на успех. 

В целом я доволен своими результатами и тем, что 

участвовал в краевой олимпиаде. В Барнауле я не только 

соревновался, но и общался со многими интересными 

людьми. Такой социальный опыт пригодится в будущем. 

  

 
В нашей школе нужно соблюдать 

деловой стиль, но каждой юной 

моднице хочется показать свою 

красоту, элегантность и изюмин-

ку. А одежда делового стиля все-

гда ставит кучу вопросов, напри-

мер, как надевать модные вещи, 

при этом не выходя за рамки 

дресс-кода. Я решила спросить, как прекрасная половина на-

шей школы относится к введению делового стиля в школе и 

удаётся ли им его соблюдать. Вот что думают мои респонден-

ты:            

Леонова Е., ученица 11 «А» класса: 

- К введению делового стиля отношусь положительно, это луч-

ше нацеливает на процесс обучения. Свой гардероб стараюсь 

подбирать под данный стиль. Многие думают, что деловой 

стиль - это скучно и не модно, но это не так. Если грамотно по-

добрать вещи и выработать в себе определённый стиль, то 

можно быть элегантной и модной всегда. Стоит только захо-

теть. 

Наземцева О. И. учитель английского языка: 

— Деловой стиль одежды- это строгий выдер-

жанный стиль одежды, но он должен быть в 

первую очередь удобным и соответствовать 

современным направлениям моды. Я уверена 

- форма прививает у детей стиль в одежде. 

Каждый человек должен понимать, что и куда 

надевать. Спортивная одежда для спорта, тор-

жественная - для праздников, а деловая одеж-

да - для школы и работы. Плюс школьная фор-

ма поддерживает имидж школьного учрежде-

ния. Не зря ведь в самой известной школе Англии Итоне всегда 

была и есть форма. Мне как учителю и родителю намного при-

ятнее наблюдать за опрятными учениками, я горжусь тем, что 

мои дети носят форму. Многие девочки среднего звена нашей 

школы, ещё не доросли до понятия важности, т. е., быть одетой 

соответственно случаю. Дома - удобная одежда, для занятий 

спортом - спортивная, в школе - деловой стиль. И ходят, как 

правило, кому как придётся. 

Горобец Маргарита 

Деловой стиль в  школе 

Аллея славы 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 
Наша столовая 

     Столовая является не менее 

важной частью школьной жиз-

ни, чем учебный процесс. Куда 

мы без неё?  В день повара го-

товят 510 порций.  Главное в 

меню то, что оно должно быть 

не только  вкусным, но  и соот-

ветствовать требованиям  к  

детскому питанию, прописан-

ным в  «страшном» СанПИНе. А 

этот СанПин  не признаёт полез-

ными жареное, острое и вооб-

ще всякую вкуснятину, типа 

беляшей, чипсов, кириешек и 

т.п.,  а рекомендует кашки, суп-

чики, котлетки, салатики, а если 

мясо, то  только говядины или кур. Вот и 

стараются наши повара угодить и детям, 

и СанПИНу и родителям (чтобы не очень 

дорого). И  на наш взгляд это у них впол-

не получается. 

Вот что говорят работники столовой: 

"Все, что в наших силах делаем, только 

жаль, что в субботу не все дети питают-

ся." 

 Но, как известно, пределов совершенст-

ву нет. 

Поэтому мы спросили ребят, что они 

думают о нашей столовой? 

    Когда я зашла в 11а класс с вопросом о 

столовой, то кто-то выкрикнул, смеясь: 

"Ничего не нравится!", но тут нашлась 

более здравомыслящая часть класса, 

которая во всем разобралась: «Столовая 

светлая, новые столы и стулья, красивые 

шторы, блюда горячие! Правда хотелось 

бы на столах салфетки, и чтобы вкусные-

салаты были почаще» - а дальше уже 

пошли претензии к дежурным: и столы-

то они протирают не всегда качественно, 

ложки кладут на не всегда хорошо вы-

мытый стол, возможно, было бы лучше, 

если бы ложки подавались в специаль-

ных подставках. А бывает даже, что на 

лавочках пролита вода или остатки пи-

щи, количество мест для сидения сразу 

уменьшается. Дежурные иногда  со сто-

лов смахивают крошки в корзинки для 

хлеба, туда снова же кладут хлеб. Что 

касается меню, у каждого свой вкус, по-

этому здесь мнения учеников расходят-

ся, сходятся в одном, слишком часто по-

дают макароны с сыром. А картошку 

редко.  

(Но надо заметить, что из 474 учащихся 

картофель сдали только 172 человека) 

Мнение учеников 8 Б класса: «В 

целом, все хорошо. На всех не уго-

дишь. Столы липкие, когда дежур-

ные недобросовестные». 

    Конечно, мы спросили у нашего 

директора о новом, современном  

оборудовании, поступившем в про-

шедшем году  в столовую:  

- За прошедший год, в школе про-

шло обновление технологического 

оборудования более чем на 500 

тысяч рублей. 

— Что именно приобретено? 

— Пароконвектомат ,  пароварочный 

котел стоимостью  более 100 тысяч руб-

лей каждый, приобрели вытяжку. На 

спонсорские средства улучшен интерьер 

школьной столовой. Закуплены шторы, 

несколько комплектов посуды, обновле-

на мебель. Совсем недавно были выде-

лены 62 тысячи рублей на приобретение  

автоматической картофелечистки. 

— Николай Анатольевич, как вы считае-

те, повлияет ли приобретенное обору-

дование на качество и разнообразие 

меню? 

— Однозначно, приобретение оборудо-

вания преследовало цель улучшения 

питания школьников. 

Усова Ю., Суворова А. 

"Я иногда думаю, что нравлюсь одному 

мальчику. А иногда- кажется, что нет. В кни-

гах XIX века целая система сигналов была. 

Как сегодня  научиться  понимать сигналы 

симпатии?»  — Катя, 14 лет. 

Ефремова  Наталья Николаевна, психолог: 

— Все зависит от темперамента мальчика. 

Некоторые проявляют свое внимание лаской, нежностью, а 

некоторые наоборот - грубостью. Если мальчик краснеет при 

виде девочки, пытается проводить больше времени с ней, зна-

чит, она ему небезразлична. 

Старшеклассница (пожелавшая остаться неизвестной): 

— Когда такое случается, сразу все видно. Меняется все: отно-

шение, поведение. Только часто молодой человек пытается это 

скрывать. Даже напускает на себя излишнее 

равнодушие. Но взгляд выдает его с 

«потрохами» — он становится заинтересован-

ным. 

 Архипов Николай Анатольевич, директор: 

— Симпатия между молодыми людьми была, 

есть и будет. Была и в наше время. Мы её выра-

жали в виде записок, игр в догонялки, дёргали косички, стара-

лись всячески привлечь девочек. 

В первую очередь работали над собой. Становились лучше, 

сильнее. Старались соответствовать  девушке. 

А вот хулиганские поступки я считаю неправильными и не за-

служивающими внимания. 

Про это 


