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От первого лица

Мы обращаемся к вам!
Сегодня для нас счастливый день – в свет вышел первый номер школьной 

газеты. Мы долго вынашивали идею создания собственного печатного 
издания, и, наконец, мечта стала реальностью. 

Мы хотим быть рядом с вами, делиться наболевшим, рассказывать об 
успехах, совместно планировать и создавать, сохранять и приумножать 
историю нашего любимого села.

Каждый из вас также может стать автором или героем статьи. Мы будем рады сотрудничеству с вами. 
Наша газета – своеобразный путеводитель по великому прошлому и интересному настоящему. В ней 
содержится немало увлекательной и полезной информации.

У нас славная история, стабильное настоящее, и будущее строить нам. Так пусть же знакомство с нашей 
большой и дружной семьей вас не разочарует и станет началом  нашей крепкой и многолетней дружбы!

 

С уважением, Гонышева И.В., 
директор МБОУ «Чернореченская СОШ»

Уважаемые чернореченцы,
 юные и убеленные сединой, набирающиеся мудрости 

и накопившие богатый жизненный опыт,   учащиеся и 
родители, бабушки, дедушки!

Герой нашего времени

Лиза учится только в 8-м классе, но уже завоевала авторитет у учащихся 
и учителей нашей школы. Целеустремленная, позитивная, умная, она не 
только хорошо учится, но и принимает активное участие в жизни школы. 

В 2011 году Лиза стала членом Ученической думы школы, в 2012 –
председателем думы, немного позже – членом областной очно-заочной 
школы «Лидер» (прошла обучение в профильной смене, проводимой в лагере 
«Урал»),  уже в этом году вошла в состав Молодежной палаты муниципаль-
ного образования Оренбургский район.

Елизавета увлекается спортом, посещает драматический кружок
«Успех»,  является призером районного конкурса «Веков связующая нить», 
победителем областного конкурса моделей ученического самоуправления, 
участником районного конкурса «Битва хоров», школьных и сельских 
спортивных и культурных мероприятий. Гордиенко Елизавета по праву 
является лидером ученического самоуправления нашей школы. 

Сегодня героем номера стала Гордиенко Елизавета.

Конкурс профессионального мастерства

• Заместитель директора по воспитательной 
работе Бочкарева Татьяна Равильевна стала при-
зером областного конкурса «Лидер в образовании –
2013». Для победы в конкурсе Татьяна Равильевна 
прошла трудный и длительный путь. Конкурсный 
отбор проходил в три этапа: районный, зональный 
этап областного конкурса и непосредственно 
областной.

• Учитель английского языка Людмила Вик-

торовна Туркина стала призером областного 
конкурса учителей английского языка сельской 
школы, заняла 2-е место. В первом заочном этапе 
конкурса было представлено 46 работ учителей, из 
них выбрано 9 человек для участия в очном этапе. 

• Наш коллектив в составе председателя 
Мякутиной Р.М., Хасановой Р.М., Волженце-
вой А.А., Черновой К.А., Спасенковой Ю.В., 
Минаковой Т.А., Бочкарева В.П., Эпишко А.А., 

Энтузиазм – это та сила,
которая вращает турбину наших достижений (Napoleon Hill). 
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Вся гордость учителя в учениках

• Долгова Юлия, Баранова Мария и Ермолова 
Марина приняли участие в VI районной учени-
ческой научно-практической конференции «Шаг
в будущее науки». Ермолова Марина представила 
работу «Halloween или Святки… Что роднее?» 
и заняла 1-е место (рук. Туркина Л.В.). Долгова 
Юлия с работой «Цветопись в творчестве поэтов 
серебряного века» заняла 2-е место (рук. Бочкаре-
ва Т.Р.). Баранова Мария с работой «Культура ка-
зачьего быта» заняла 3 место (рук. Волженцева А.А.).

• В феврале состоялся финал областного кон-
курса моделей ученического самоуправления. Ли-
деры ученического самоуправления нашей школы 
заняли 1-е место (руководитель Бочкарева Т.Р.).

• В районной зональной олимпиаде среди 
учащихся 4-х классов нашу школу представляла 
команда в составе Лободенко Валерии, Ермо-
ловой Кристины, Григорьева Григория, Рубилкина 
Дениса, Реброва Алексея. Результаты олимпиады: 
Лободенко В. – 2-е место в олимпиаде по окру-
жающему миру; Ермолова К. – 3-е место по русско-
му языку; Григорьев Г. – 3-е место по русскому 
языку; Рубилкин Д. – 3-е место по математике  
(учитель Гонышева С.В.).

• В районной олимпиаде по физической 
культуре приняли участие учащиеся 11-го класса –
Бочкарёв Александр, 9-го класса – Бочкарёв Сер-
гей, 8-го – класса Куппер Анастасия. Наши ребя-
та отлично справились с практическими и с 
теоретическими заданиями. Результаты олим-
пиады: Куппер А. – 1-е место среди девушек 8–9 
классов; Бочкарёв С. – 1-е место среди юношей 

8–9 классов; Бочкарёв А. – 2-е место среди юношей 
10–11 классов. Получив высокие результаты в 
районной олимпиаде, Куппер А. и Бочкарёв С. 
приняли участие в областной, где Анастасия заняла 
10-е место среди 29 участников, а Сергей – 19-е 
место среди 31 участника (учитель Черкасов С.В.).

• На весенних каникулах прошла районная 
научно-практическая конференция для учащихся 
начальной школы «Мы – исследователи». Учени-
ца 2б класса Романова Анна заняла 1-е место 
(руководитель Хасанова Р.М.).

• 6 мая команда учащихся, в составе которой 
Плотников В., Цораев А., Небылица Н., Куппер 
А., Плотникова О., Гордиенко Е., Зернушкина Д., 
Березуцкая А., Гришина Н., Гонышева А., Ермолова 
М., Гордиенко В., Туркин П., Калашников В.,
Горбунов В., заняла 1-е место в районных сорев-
нованиях «Президентские спортивные игры» 
(учитель Черкасов С.В.).

• Команда учащихся 5-го класса (учитель Спа-
сенкова П.А.), в составе которой Андриевский Д., 
Мишустин В., Бочкарев А., Жунусов М., Бочкаре-
ва К., Никитина А., Никитина В., Крюкова Е., и 
команда учащихся 6-го класса (учитель Черкасов 
С.В.), в составе которой Исмагамбетов А., Кропо-
тин С., Хайдаров А., Кропотин Е., Чекрыгина Е.,
Реброва А., Качайло А., Чуракова О., стали 
победителями в районном спортивно-оздоро-
вительном фестивале «Президентские состязания» 
среди 5 и 6 классов.

Весь год учащиеся нашей школы вместе
с учителями участвовали в конкурсах, конференциях, соревнованиях и олимпиадах различной направ-

ленности на уровне района и области и принесли в копилку школьных достижений не мало побед.

Рубилкиной Е.В., Бабаевой М.М., Аблязовой Ю.С.    
принял участие в районном конкурсе агитбригад, 
где представил нашу первичную профсоюзную 
организацию и получил денежный приз в размере 
5 тысяч рублей за оригинальность сценарного 
решения. 

• Коллектив МБОУ «Чернореченская СОШ»
одержал победу в конкурсном отборе общеобразо-
вательных учреждений, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, для полу-
чения гранта  Губернатора Оренбургской области. 
Размер гранта – 200 тысяч рублей. В рабочую 
группу по подготовке документов на грант 
губернатора вошли директор школы Гонышева И.В.,
заместитель директора по УВР Скопинцева А.В., 
заместитель директора по ВР Бочкарева Т.Р., 
учитель информатики Перевицких Л.А., старшая 
вожатая Чернова К.А., библиотекарь Волжен-
цева А.В.

ГРАНТ МЫ ПОЛУЧИЛИ, ПОТОМУ ЧТО 
наша школа – это   наш второй дом, в который мы 

приходим каждый день, чтобы получать не только  

новые знания,  но и жизненный опыт.
Долгова Юлия, учащаяся 10-го класса

…второй дом моего ребенка.
Тузикова Т.П., родитель

…замечательные условия для воспитания и 
развития ребенка.

Чернова К.А., учитель биологии
…отличная школа, ОТЛИЧНАЯ от других.

 Гонышева И.В., директор
Лучшая   школа – это Чернореченская, потому что 

она красивая, уютная, здесь хорошие учителя и много 
друзей, на переменах весело, на уроках интересно. 

Лободенко Валерия, учащаяся 4-го кл.
….удивительный мир детства, где комфортно и 

безопасно, интересно и познавательно.
Малина И.Н., родитель

…школа, в которой царят добро и взаимопонимание.
 КостюшкоЕ.Л., учитель русского языка

…содружество детей, учителей, родителей и 
социальных партнеров.

Гонышева И.В., директор
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Со 2 по 6 июня команда 6-го класса примет 
участие в областных соревнованиях (п. Ташла). 
Также имеются победители в личном зачете: Куп-
пер Анастасия, уч-ся 8-го кл., и Хайдаров Ан-
вар, уч-ся 6-го кл., заняли I место и III место 
соответственно в «Президентском многоборье» на 
районном соревновании.  

• В апреле состоялся областной этап Всерос-
сийского конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика», в котором приняли участие более 70 
участников. Оренбургский район представляли 
трое учащихся, среди них учащийся 6-го класса 
нашей школы Перевицких Степан (рук. Шустер 
С.А.). Степан награжден дипломом за участие, 
дипломом за творческий подход к чтению и 
памятным подарком.

• В селе Черноречье проводился районный 
слет юных инспекторов дорожного движения, в 
котором приняли участие 22 школы Оренбургского 
района (более 100 человек). Нашу школу представ-
ляли ученики 5-го класса  Бочкарева Ксения (ка-
питан команды), Андриевский Даниил, Бочка-
рев Александр, Никитина Анастасия. Команда 
Чернореченской школы заняла первое общеко-
мандное  место, став победителем во всех пяти
номинациях, и выиграла пять мячей и главный 
приз – велосипед. Команду подготовили учитель 
физической культуры Черкасов С.В., старшая во-
жатая Чернова К.А., школьная  медсестра Нерети-
на Л.В., классный руководитель Волженцева А.В.

• Хор нашего села под руководством Приходь-
ко Е.Г. сорвал овации на празднике «Папа, мама, 

я – спортивная семья» и по праву стал победителем 
в районном конкурсе «Битва хоров» в номинации 
«Мы дети твои, Россия». «Браво» и «супер» кри-
чали восторженные зрители участникам хора: Алму-
хамбетовой А., Бочкаревой К., Гонышевой А., 
Гонышевой О., Гордиенко А., Гордиенко Е., 
Дубровской Л., Долговой Ю., Дюжевой Ю., 
Ермоловой К., Ивановой А., Катковой В., 
Лободенко В., Макаровой Ю., Никитиной А., 
Романовой А., Рубилкину Д., Тещиной Д., Тузико-
ву Н., Тосикову Д., Чистяковой В., Шкитяевой Н.

• Учащиеся нашей школы – Рубилкин Д., 
Тосиков Д., Долгова Ю., Макарова Ю., Гоныше-
ва К., пройдя отборочный тур, приняли участие в 
межрегиональном конкурсе патриотической пес-
ни «Долг. Честь. Родина». Руководитель Приходь-
ко Е.Г.

Лидеры среди лидеров

В декабре 2012 года наша школа приняла участие 
в областном конкурсе моделей  ученического 
самоуправления, по итогам которого из 23 
участников  в финал вышли  пять школ. В пятерку 
лучших среди лицеев и городских школ вошла и 
наша школа.

13 февраля  2013 года в  ОДТДМ  им. В.П. Поля-
ничко  мы были приглашены на очную презен-
тацию моделей. Под руководством заместителя 
директора по воспитательной работе Бочкаревой 
Т.Р. нашу школу представляли члены ученической 
думы: Надеина Антонина, Долгова Юлия, Гришин 
Анатолий, Гордиенко Елизавета, Баранова Мария, 
Бочкарева Ксения, и члены ученического комите-
та: Вергелюк Антон и Гонышева Ксения. Выс-
тупление детей, а выступать должны были только 
дети  без помощи взрослых, оценивало строгое 

жюри, в составе которого были представители 
министерства образования, выпускники област-
ной очно-заочной школы «Лидер».  Мы стали 
победителями областного конкурса моделей 
ученического самоуправления. 

В подготовке к конкурсу нам помогали 
выпускники нашей школы,  ранее состоявшие в 
Ученической думе, которые и сегодня  являются 
лидерами. Гонышева Евгения Андреевна входит 
в состав Молодежного парламента Оренбургской 
области при Законодательном собрании Орен-

Что такое ученическое самоуправление?
Могут ли дети управлять школой? Кто должен 

выбирать лидеров? Сколько прав у детей? 
По этим вопросам высказывали свое мнение 
юные участники IV  областной конференции  

ученического самоуправления. 
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бургской области, Чекрыгин Евгений – пред-
седатель Молодежной палаты села Черноречье. 
Сразу три представителя   нашего села работают в  
Молодежном парламенте Оренбургского района –
Чернова Кристина Андреевна, Вергелюк Антон и 
я, Гордиенко Елизавета.

А всем остальным ребятам хочу пожелать  не 
оставаться в стороне, а принимать активное 

участие в жизни школы, села, района. Потому 
что ученическое самоуправление это не игра, 
это не управление одних детей другими — это    
образ школьной жизни, совместно с учителями, 
учащимися и родителями, где каждый может 
реализовать свои способности и идеи.

Председатель Ученической думы
 Гордиенко Елизавета

Живые страницы истории
Из воспоминаний наших выпускников

Выпуск 1993 г. (20 лет)
Парашуткина (Малина) Ирина Николаевна
«В 1-м классе нас было человек 20, а первый 

учитель – Михайлюк Валентина Егоровна. Потом 
классные руководители часто менялись, последние 
два года была Чернова Ирина Ивановна. В наши 
школьные годы была пионерская организация.  
Дружина школы носила имя пионера-героя Лени 
Голикова, а наш отряд – имя Юрия Алексеевича 
Гагарина. Школьная жизнь была очень интересной. 
С поздравлениями ходили на молочную ферму. 

В школе принимали самое активное участие во 
всех мероприятиях, особенно тщательно готови-
лись всегда к смотру строя и песни. До сих пор 
помню, как все девочки 10-го класса нарядились 
на Новый год цыганками, нас в классе было 
шесть девочек и один мальчик, было очень весело. 
Особенно запомнилось, как в 9-м классе у нас был 
классным руководителем Голинских Анатолий 
Петрович. Многие в это время не хотели носить 
галстуки, так он купил каждому галстук, и пришлось 
носить. С ним проводили чаепития, ходили на 
экскурсии. О школе сохранились самые хорошие и 
светлые воспоминания».

Выпуск 1988 г. (25 лет)
Донскова (Чекрыгина) Ольга Николаевна
«В первом классе нас было около 30 человек, 

первый учитель –  Кувшинова Александра Пет-
ровна. Классные руководители потом менялись. 
Выпускала нас Гирина Анастасия Григорьевна. 
Класс был очень дружный. Ходили в поход с 
ночевкой на р. Урал, в Мазуровку с учителем 
физической культуры Фирсовым Виктором 
Васильевичем. Занимались волейболом, постоянно 
ездили на соревнования и часто занимали 
призовые места. А еще занимались художественной 
самодеятельностью и даже ездили выступать в 
военную часть, которая была в Холодных Ключах. 
Были рады, когда вместо занятий в школе нас 
посылали осенью убирать колхозную картошку. 
Очень хорошо прошел выпускной вечер, ходили 
встречать рассвет на мост через р. Урал. В школе 
было очень весело и интересно». 

Макушина Наталья Анатольевна
«Класс был очень дружный. В 9-м классе 

выполняли работу техничек и заработали деньги. 
Родители, конечно, тоже сделали денежный взнос, 
и мы с 10-м классом ездили в г. Москву. Было очень 
здорово! Летом жили в оздоровительном лагере у 
Черной речки и работали на школьном и колхозном 
огородах. Было весело и интересно».

Выпуск 1978 г. (35 лет)
Скопинцева (Парашуткина) Тамара Петровна
«В 1-м классе нас было человек 30, а может 

быть, и больше. Первый учитель – Скопинцева 
Анна Михайловна. Мы ее очень любили, бегали 
утром встречать к дому и самым большим 
счастьем было нести ее портфель. Учились мы 
в старой школе, отопление было печное, часто 
было очень холодно. Никакого зала в школе 
не было, и в пионеры нас принимали в старом 
клубе, он стоял на месте детского сада. Класс был 
дружный. Ходили в походы. Очень хорошо помню, 
как отмечали день пионерии. В земле вырезали 
большую звезду, в ней разжигали костер, и у костра 
проходил концерт. В школе был большой хор, 
выступали на всех праздниках в школе и в клубе. 
В старших классах нас было 11 девочек. Вступали в 
комсомол в администрации Оренбургского района 
в г. Оренбурге. Очень переживали и тщательно 
готовились. О школе сохранились самые хорошие 
воспоминания».

Ковалева (Данильчук) Ольга Викторовна
«С 5-го класса и до самого выпуска классным 

руководителем была Крюкова Вера Андреевна. 
Класс был дружный, особенно сдружились в 
старших классах, когда остались одни девочки. Мы 
были очень активными. Голубь Надя и Вотинцева 
Валя играли на баяне. Мы часто выступали в клубе 
и даже по местному радио, тогда в Черноречье 
был радиоузел. Вечером ходили по улицам и пели 
песни, тогда это считалось нормальным. После 
уроков всем классом ходили на молочную ферму 
помогать дояркам, вместо уроков труда. Весной, 
во время посевной, нас освобождали от занятий в 
школе, и мы помогали на току, в поле. Летом всегда 
работали на колхозном поле или в лесхозе». 

Учитель истории Сакмаркина Т.Г.
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Незабываемые весенние каникулы

Спортивные, активные и дружные

Весна еще только вступила в свои владения, на 
улице еще холодно, но яркое солнце уже улыбчиво 
согревает своим теплом, природа пробуждается ото 
сна. Весенние каникулы – самые долгожданные 
после затянувшейся учебной четверти. Так хочется 
отдохнуть, набраться сил перед последним рывком. 
Ведь мы одиннадцатиклассники, а это значит – 
впереди экзамены. Скоро разлетимся в разные 
стороны. Что останется в нашей памяти после 
школы? Формулы, уравнения, склонения??? Масса 
всего… 

Но мы точно знаем, что никогда не забудем 
наши последние весенние каникулы!

Оренбург–Москва–Санкт-Петербург–Москва–
Оренбург – маршрут, по которому мы путешест-

вовали в течение недели. Красная площадь, Петро-
павловская крепость, Зимний дворец, Петергоф… 
Величавая белокаменная столица и красивейший 
город на Неве. Мы ходили по их улицам, мы жили 
в одной из лучших гостиниц Санкт-Петербурга, 
мы соприкоснулись с историей и культурой нашей 
страны. Фотографии, впечатления, эмоции, новые 
знания – это замечательный подарок к окончанию 
школы!

Мы, учащиеся 11-го класса,  выражаем благодар-
ность главе администрации МО Чернореченский 
сельсовет В.М. Фомину и Совету депутатов 
с. Черноречья за организацию незабываемых  
каникул. 

Ученики 11-го класса

Семья Плотниковых Игоря Юрьевича и Инны 
Александровны известна в селе активностью и 
творчеством. Одна из любимейших вокалисток 
чернореченской публики и спортсменка – мама 
Инна, начинающая солистка – дочка Даша, и 
спортсмен – папа Игорь.

Недавно дружная семья Плотниковых стала 
победителем сельского и районного конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная семья», показав себя 
творческими, физически крепкими. Следующим 
этапом стало участие семейной команды в 
областном конкурсе.

Девять семей съехались со всех уголков 
Оренбургского края, чтобы в течение трех дней
соревноваться в ловкости, спортивности и физичес-
кой подготовке. А подготовка всех участников была 
на очень высоком уровне. 

В легкоатлетической эстафете и веселых стартах 
Плотниковы уверенно стали вторыми. Папа Игорь 
показал отличные результаты в нырянии, обогнав 
всех соперников, и команда вновь становится 
второй в водной эстафете. Немного везения не 
хватило в соревнованиях по дартсу, где семья 
становится третьей. Конкурс «Визитная карточка» –
вот где пригодились семье Плотниковых творчест-
во и вокальный талант. Несомненно, здесь они
были лучшими. Даша, несмотря на свой весьма 
юный возраст, покорила всех своей артистич-
ностью. Но результаты визитной карточки не 
засчитывались в общий итог конкурса.

И наконец, подве-
дение итогов трех-
дневных конкурсных 
мероприятий. Семья 
Плотниковых, уступив
один балл семье из Са-
ракташа, заняла вто-
рое место. Оказавшись 
в полшаге от победы, 
семья не знала, радо-
ваться им или огор-
чаться. Хочется ска-
зать, что самая глав-
ная победа ими уже
одержана – они были
вместе, поддерживая 
друг друга, преодолели 
все трудности и стали призерами областного 
конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«заразились» задором и энергией, доказали всем, 
что они – спортивные, активные и творческие. 
Пройти все этапы областного конкурса уверенно 
семье позволили упорный чернореченский казачий 
характер и воля к победе. А еще поддержка тех, кто 
не был равнодушен, это родные и близкие люди, 
руководители предприятий, в которых трудятся 
родители – газоперерабатывающий завод (дирек-
тор Морозов М.М.), ООО «Афанасьевич» (дирек-
тор Жданова Т.И.) А подготовку к конкурсу осу-
ществляли учитель физической культуры Черка-
сов С.В. и воспитатель Тихонова С.Н.

Внешний вид или внутреннее содержание

Рассматриваю фотографии двадцатилетней 
давности, и мне попадается мое фото с учениками 
школы, десятиклассниками. И непонятно, когда  
ребята на фото выглядят моложе: сейчас или спустя 
20 лет. Начесанная химия на голове, подведенные 
глаза, разномастные цветастые вязаные свитера. 

Сейчас каждый из них выглядит стильно, красиво 
и… моложе, чем тогда, 20 лет назад… 

Девяностые годы, когда трещину дал не только 
Советский Союз, но и многолетние традиции, в 
том числе и внешний вид учащихся в школе. 

Вечный вопрос школьной жизни, одна из 
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Минута – и стихи свободно потекут

             Песня «НЕПОВТОРИМАЯ»
Грусть – печаль, в основном,  все плохое.
Я не знаю, что нужно и что это такое.
Вспоминаю, но забыть хочу.  
Меня спрашивают: «Что с тобой?» –
                                   но в ответ я молчу.
Накопилось столько, много хорошего произошло.
Долго помнилось, но с годами ушло.
Говорить трудно, но написать-то труднее. 
Нету  для меня прошлых дней роднее.

Я менялся, а кто в этом виновен?
Я не сержусь – тем, что происходит,
                                    я весьма доволен.
Потом, когда пройдет несколько лет, 
я вспомню тот горячий привет.

Есть разные пути: налево и направо.
И каждый из нас выберет, что ему по нраву.
Мне нравится жить, ведь это так прекрасно. 
С трудом понимаешь, ведь одному Богу все ясно,

Куда ступлю и увижу ли родных.
Встану ли утром, наполнив фраз пустых. 
Буду ли вообще существовать,
есть, умываться и о чем-то мечтать. 

Красками расписана судьба, 
да и никто не знает, какая она?
Не попробовать на вкус, не пощупать руками, 

один лишь Всевышний знает, что будет с нами.
Припев: Вопреки всему, назло другим улыбался.

Было трудно, но никогда не сдавался.
Не сломали меня долгий путь и дорога.
Ошибки порой  судили особенно строго...

Выбери  то, к чему лежит душа,
тогда жизнь вдвойне хороша.
Когда любишь то, что сейчас имеешь, 
знаешь и еще больше от этого веришь

В то, что наступят те дни 
и на темной улице зажгутся огни,
Обернутся к тебе фортуна и улыбка.
Порой в жизни нужно так мало.

Необъяснимы факты, когда все меняется, 
когда в душе пусто, когда кто-то теряется.
Когда видишь, но не можешь помочь. 
Когда? Кто? И как? Разделили день и ночь... 
Припев: Вопреки всему, назло другим улыбался. 

Было трудно, но никогда не сдавался.
Не сломали меня долгий путь и дорога.
Ошибки порой судили особенно строго...

Знаю, но многое не могу понять.
По какой причине можно все  враз потерять.
Логически это необъяснимо, события разные,
а жизнь  неповторима...

Ученик 9-го класса Гришин Анатолий
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Уважаемые жители села!
Приглашаем вас 31 мая 2013 года в 18.00

на традиционный творческий отчет школы
«Вот и стали мы на год взрослей».

Администрация школы

17 мая на базе учреждения состоялось открытие филиала исто-
рико-литературного музея «Капитанская дочка» совместно с докто-
ром исторических наук, действительным членом Академии Гумани-
тарных наук (академик), профессором кафедры истории государст-
ва и права, зав. кафедрой истории ОГАУ Аллой Владимировной
Федоровой.

проблем «отцов и детей» – это школьная форма. 
Родители почти стопроцентно «за», дети таким 
же манером «против». И аргументы у тех и других 
всегда те же: не надо ломать голову, во что одеть 
детей – с одной стороны; а нам так хочется – зву-
чит  с другой!

Есть ли строгие правила, нет ли их – дети в 
любом случае исхитряются выглядеть не так, как 
надо, а так, как им хочется.

Проблема школьной формы вовсе не 
организационная, а исключительно педагогичес-
кая. Она состоит не в том, чтобы всех обязать 
выглядеть одинаково (этого никто не добьется 
никогда), необходимо воспитать вкус, развить 
ощущение адекватности ситуации и внешнего вида 
в этой ситуации.

С 1 сентября 2013 г. вступает в силу Федераль-
ный  закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», согласно которому установление требова-
ний к одежде обучающихся отнесено к компетен-
ции образовательной организации, на уровне 
образовательного учреждения разрабатывается 
положение о школьной форме в соответствии 
с модельным нормативным правовым актом 

субъекта РФ об установлении требований к одежде 
обучающихся. 

Внешний вид и одежда обучающихся образо-
вательных организаций должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля 
и носить светский характер.

Посовещавшись с педагогическим коллективом 
и родительской общественностью, мы пришли 
к решению ввести следующие виды одежды 
обучающихся: повседневная одежда; парадная 
одежда; спортивная одежда.

В соответствии с распоряжением губернатора 
области от 22.03.2012 № 92-р «Об обеспечении 
школьной одеждой учащихся 1–9 классов общеоб-
разовательных учреждений Оренбургской облас-
ти» в 2013–2014 учебном году для учащихся из 
многодетных семей и семей, уровень дохода в 
которых на одного человека ниже прожиточного 
минимума, предусмотрены дотации в размере 
576 рублей. Средняя стоимость одного комплекта 
школьной одежды составит 2 тысячи рублей.

Гонышева И.В.,
директор МБОУ «Чернореченская СОШ»


