
ГТО  – сокращенно от «Готов к труду 

и обороне» — название спортивной программы, 

которая существовала в Советском Союзе. Эта 

программа была направлена на поддержание 

здоровья граждан и развитие их физической формы. 

Когда человек сдавал все необходимые нормативы, 

то получал (в зависимости от подготовки) золотой, 

серебряный или бронзовый значок. 

 История создания комплекса ГТО началась в 
1930 году, когда в газете «Комсомольская правда» 
было напечатано обращение, в котором предложили 
ввести Всесоюзные испытания «Готов к труду и 
обороне». Предлагалось установить единые критерии 
для оценки физического состояния граждан. А тех, кто 
будет выполнять установленные требования — 
награждать значком. Вскоре разработали программу 
ГТО и в марте 1931 года она была утверждена. Ввели 
обязательные занятия во всех общеобразовательных 
заведениях. 
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Дорогие читатели! К сожалению, у школы пока нет возможности 

печатать по экземпляру газеты для каждого. Пожалуйста, когда закончите читать, 
верните газету на первый этаж, чтобы все желающие могли с ней ознакомиться. 

1 VND = 0,003 руб. 

1 ZWD = 0,177 руб. 

1 KWD = 211,1 руб. 

В этом номере: 

Школьная форма: за и против — стр. 2 
Какие праздники нас ждут в ноябре? — стр. 4 
Как проводят лето рок-музыканты? — стр. 5 
Все, что вы хотели знать о нормах ГТО, 
но боялись спросить — стр. 6 

 

Все, что вы хотели знать о нормах ГТО, 

но боялись спросить 

 Первоначально значок могли получить только 
мужчины старше 18 лет и женщины старше 17 лет. 
Первый комплекс ГТО включал 21 испытание: бег, 
прыжки, метание гранаты, подтягивание, плавание, 
умение грести, верховая езда и др. Теоретические 
испытания подразумевали знание основ 
физкультурного самоконтроля, истории спортивных 
достижений, оказание первой медпомощи. 

1. Как вы относитесь к введению норм ГТО в Рос-
сии? 
 Я считаю, что это правильно. Это позволит многим 
юношам заработать дополнительные баллы для ЕГЭ, 
а также поддерживать себя в форме. 
2. С какой целью, по вашему мнению, в России 
вновь ввели нормы ГТО? 
Для улучшения физической формы, потому что люди 
становятся слабее с каждым годом. 
3. Многие ли современные школьники сдадут нор-
мы ГТО? 
Я считаю, что немного людей будут сдавать нормы 
ГТО, и как следствие немногие школьники сдадут эти 
нормы. 
4. И последний вопрос, который интересует всех 
учеников нашей школы. А вы сдадите нормы ГТО? 
Нормы ГТО сдавать не трудно, тем более, если чело-
век занимается спортом хотя бы 2 раза в неделю, то 
он сможет их сдать. Я считаю, что я тоже смогу сдать 
нормы ГТО. 

 Василий Неверов из 7Г класса побеседовал на тему внедрения комплекса ГТО 

с учителем физкультуры Березиковым Маратом Джамильевичем 

Комплекс ГТО включает в себя следующие испытания: 

 Челночный бег 3×10 м 

 Бег 30, 60, 100 м 

 Бег 1000; 1500; 2000; 2500; 3000 м 

 Прыжок в длину с места, тройной прыжок в длину с места и пры-
жок в длину с разбега 

 Подтягивания на низкой (из виса лежа) и высокой (из виса) пере-
кладинах 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту 

 Наклон вперёд из положения стоя на полу или гимнастической 
скамье 

 Метание спортивного снаряда в цель и на дальность 

 Рывок гири 16 кг 

 Плавание 10, 15, 25, 50 м 

 Бег на лыжах или кросс по пересеченной местности 1, 2, 3, 5, 10 
км 

 Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия 
из положения сидя и положения стоя 

 Туристический поход с проверкой туристических навыков. 

 

Над номером работали:  Ведясова Анна, Кочубей Ксения, Лахин Никита, Меньшиков Иван Андреевич, Назарова Екатерина, 

Неверов Василий, Сиротина Элеонора Владимировна, Тришкина Александра, Хавбошин Владислав, Шульц Анастасия 

Уважаемые читатели! Если у вас есть желание 
поучаствовать в создании следующего номера газеты, 
если у вас есть идеи, или вы хотите осветить какие-то 
актуальные проблемы, обращайтесь в 31 кабинет или 
пишите в группу vk.com/paper489. Мы ждем Всех 
творческих, креативных и просто неравнодушных людей! 
Присоединяйтесь к нашей команде!  



 

 Школьная форма: за и против 
Об истории школьной формы в России 

 Точная дата 
введения школьной 
формы в России  -  
1834 год. Именно в 
этом году произо-
шло принятие зако-
на, утвердившего 
отдельный вид 
гражданских мунди-
ров. К ним относи-
лись гимназические 
и студенческие мундиры. Введение форменной одеж-
ды для учащихся учебных заведений России связано в 
первую очередь с тем, что эти учреждения были госу-
дарственными. 

 Во всех учебных заве-
дениях форма была воен-
ного фасона: неизменно 
фуражки, гимнастерки и 
шинели, которые отлича-
лись только цветом, канта-
ми, пуговицами и эмблема-
ми. И с этого времени до 
1917 года, фасон формы 
менялся несколько раз в 
1855, 1868, 1896 и 1913 го-
дах соответственно веяни-
ям моды. 

Шульц Настя, 7 «Г» класс 

Вокруг света 

 Всем привет! Сегодня я расскажу вам о школьной 
форме в разных странах. 

 В Японии в начальной школе форма не обяза-
тельна, интересно, правда? А вот в средней школе всё 
строго! Там традиция носить школьную форму в воен-
ном стиле для юношей и матроски для девочек. 

 Итак,  далее почитаем об Американской школь-
ной форме. 

 Школьная форма в Америке распространена в 
частных школах, там свои эмблемы, стиль и цвет. А вот 
в государственных школах общих правил ношения фор-
мы нет. 

 А как насчет Европы? Школьная форма в Европы 
отличается классическим кроем. Здесь школьники 

 

«Зачем нужна школьная форма?» 

Ксюша Кочубей задала вопрос «Зачем нужна школьная 
форма?» двум учителям нашей школы. Вот их ответы. 

 Жанна Павловна Бугаева: «Она вносит строгость 
и какие-то обязательства учеников перед уроками, 
перед учителями. Единственное, я считаю, что форма 
должна быть удобная. По моему мнению, должны 
быть не пиджаки, а трикотажные кофты – для девочек 
это должно быть красиво. Я, вообще, против пиджа-
ков. Это должны быть какие-нибудь сарафаны, и т. п., 
чтобы в этой форме было комфортно». 
 Константин Васильевич Москаленко: «Потому 
что это, во-первых – красиво, во-вторых – это будет 
отличать учеников нашей школы от других. Если вве-
дена школьная форма, её  обязательно должен кто-то 
продумывать. Значит, будет стильно, а это вырабаты-
вает вкус. 

Кочубей Ксения, 7 «В» класс 
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По вертикали: 
1. Придумываем своим товарищам в школе (второе имя). 
2. Так обращаемся к лучшему другу. 
4. Так мы благодарим друг друга в сообщениях. 
5. То, что всегда проводят учителя в конце каждой четвери,  
по каждому предмету, кроме физкультуры.  
 
По горизонтали: 
2. Умный ученик, который занят только учебой. 
3. Поп-музыка. 
6. Сообщение. 
7. «Смешно». 
8. «Нравится» в ВК и в Instagram. 

Лахин Никита, 7 «Г» класс 

Предлагаем вашему вниманию «СленгоКроссворд», попробуйте свои силы! 

Музыка для сердца и души 
 Каждое лето в Санкт-Петербурге, и за его предела-
ми, проходят музыкальные рок-фестивали. Я поделюсь с 
Вами впечатлениями! 
 Первым open-air’ом Петербурга, 29 июня,  считает-
ся большой, 10-тичасовой рок-фестиваль «Окна открой», 
который проходит рядом с Красносельским районом. На 
двух сценах выступали такие группы, как Ска’N’Ворд, 
Копенgagen, Massface,  Скворцы Степанова, и группы со 
стажем: Louna, Площадь Восстания, Lumen, Animal ДжаZ, 
Бригадный подряд, Сурганова и Оркестр, АриЯ и другие, 
всех не перечислить! Зрители приезжают даже из дру-
гих городов, например, из Москвы и Великого Новгоро-
да. После выступления, некоторые группы выходят по-
общаться со своими фанатами, раздать автографы и сде-
лать фото на память. Люди знакомятся, общаются, и в 
таком веселом духе проходит это мероприятие. Глав-
ное, чтобы с погодой повезло! 

 В период с 19 по 21 июня в Петрозаводске прохо-
дил фестиваль «Воздух». Палаточные городки, знамени-
тые музыканты, автограф-зоны, мастер-классы — все это 
объединило более 30 тысяч человек на взлетном поле 
«Пески». 
 3, 4, и 5 июля в Тверской области, в Большом За-
видово, прошло Главное Приключение Лета — рок-
фестиваль «НАШЕСТВИЕ!». Это самый крупный фести-
валь России, который прошел уже в 15, юбилейный, раз. 
Было 2 сцены: главная и сцена «Наше 2.0». На главной 
сцене выступали мэтры русского рока: АриЯ, АлисА, 
Кукрыниксы, ДДТ, Louna, и многие-многие другие. На 
сцене «Наше 2.0» выступили мои друзья, гр. NOMERA и 
гр. Площадь Восстания. 

 18-19 июля, в Парке 300-летия, прошел «ВК фест», 
на сцене которого выступили гр. L-one, Елка, Серебро. 
Хэдлайнером стала великолепная гр. Би-2! 
 30 июля на площади у СК «Юбилейный» прошел 
фестиваль «Мир без наркотиков», где рок-группы перед 
своим выступлением рассказывали вреде курения, алко-
голя и наркотиков. Выступали гр. Пилот,  Бригадный Под-
ряд, Ска’N’Ворд, Площадь Восстания, Ангел НеБес.  

Прошел почти месяц, как состоялся 8-й ежегод-
ный некоммерческий фестиваль «ЖИВОЙ!», который 
проходил 22 августа на площади за ТРК «ЛЕТО». Старто-
вал фестиваль в 12:00. Ведущими были веселые лидеры 
групп «Ямайский и Островитяне» - Паша Ямайский и 

«Para Bellvm» - Леонид  Новиков. Были поставлены палат-
ки, где продавалась еда, была организована зона отдыха, 
музыкальная зона с инструментами «Школы Рока», где 
можно было поиграть на ударных или гитаре, зона с фут-
болками фестиваля, фотогалерея, где были размещены 
фотографии Агаты Нигровской и др. фотографов. На 
сцене фестиваля выступило более 15 команд, в их чис-
ле ADРЕС, Para Bellvm, Площадь Восстания, а также хед-
лайнеры фестиваля — гр. Animal ДжаZ. 

На этом я завершаю свой рассказ о летних фести-
валях. Надеюсь, что Вам было интересно, и в следующем 
году вы посетите какой-то из них.  

 
Тришкина Александра, 10 «Б» класс 



Праздники ноября 

4  ноября. День воинской славы России — День 

народного единства отмечается в нашей стране еже-

годно, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в 

честь важного события в истории России — освобожде-

ния Москвы от польских интервентов в 1612 году — и 

приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.  

8  ноября 2001 года Россия и некоторые страны СНГ 

впервые в истории отметили Международный день 

КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо 

образом причастен к Клубу Весёлых и Находчивых (КВН). 

И с тех пор отмечают его ежегодно. Идея праздника была 

предложена президентом международного клуба КВН 

Александром Масляковым. Дата празднования была вы-

брана в честь годовщины первой игры Клуба веселых и 

находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.  

17  ноября. Международный день студентов уста-

новлен 17 ноября 1946 года на Всемирном кон-

грессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чеш-

ских студентах-патриотах. Конечно, этот праздник ассоци-

ируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот ис-

тория его, начавшаяся в Чехословакии во время Второй 

мировой войны, связана с трагическими событиями.  

18  ноября в России празднуют день рождения 

Деда Мороза. Каков возраст зимнего волшебни-

ка, доподлинно неизвестно, но точно более 2000 лет. Да-

ту рождения Деда Мороза придумали сами дети, по-

скольку именно 18 ноября на его вотчине — в Великом 

Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударя-

ют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг 

был официально назван родиной российского Деда Мо-

роза.  

29  ноября — День матери — международ-

ный праздник в честь матерей. В этот день при-

нято поздравлять матерей и беременных женщин. 

Назарова Катя, 7 «Г» класс 

Каждый год, в Творческой Ма-
стерской «Терминал», которая нахо-
дится в ДМ «Пулковец», проводятся 
творческие вечера, посвященные по-
эту Сергею Александровичу Есенину. 
Проводит их рок-группа «Площадь 
Восстания». Мне удалось пообщаться 
с лидером гр. Площадь Восстания, 
Андреем Новиковым, и вот, что он 
мне рассказал: 

Я: Привет, Андрей! Спасибо, что нашел время дать ин-
тервью для нашей школьной газеты! Скажи, почему Вы 
проводите именно творческие вечера Сергея Есенина? 
Чем так цепляет творчество поэта? 

Андрей: В творчестве Сергея Есенина тысячи граней, 
чувств, мыслей, которые остаются гениальными спустя 
столетие. Стихи Поэта интересны современной молоде-
жи, так же, как были близки в начале 20 века. Мы счаст-
ливы иметь возможность ежегодно создавать событие, 
позволяющее многим по-новому открыть творчество 
Сергея Есенина.  

Я:  Кого Вы приглашаете участ-
вовать в творческом вечере? 
Много ли людей, знакомых и но-
вых, приходит послушать? 

Андрей: В вечере может принять 
участие любой желающий! Тради-
ционными участниками являются 
Петербургские рок-музыканты и 
поэты. Многие участники выходят 
на сцену впервые, и это не может 
не радовать! Здорово, что такая 
победа над собой начинается со 

стихами Сергея Есенина. В этом году событие посетило 
более 100 человек. Очень приятно, что много новых лиц 
и старых друзей приходят к нам, и радостно, что в суете 
21 века еще осталось место для Поэзии, какой бы она не 
была. 

Я: Как проходит организация вечера?  

Андрей: Мы стараемся проводить наши творческие ве-
чера без суеты, строгого сценария и лишнего пафоса. Это 
больше похоже на общение друзей, коллег, собравшихся 
вспомнить и поговорить о творчестве Поэта. 

Я: И напоследок, что ты хотел бы пожелать читате-
лям нашей газеты? 

Андрей: Дорогие читатели! Читайте хорошую художе-
ственную литературу и не тратьте время на чтение газет…  

Тришкина Александра, 10 «Б» класс 

«120 лет бунтарю» 

 В последнее воскресенье ноября в России отмеча-

ется День матери. Мама - человек, давший тебе самое 

дорогое , что у тебя есть - жизнь. Именно в честь этих не-

заменимых и самых любимых людей в 1998 году в Рос-

сии ввели праздник - День Матери. 

 Помни! Твоя мама любит тебя и будет любить все-

гда, каким бы ты не был.  Мама учит тебя тому, как надо 

жить, передавая тебе свой богатый жизненный опыт. Лю-

бите своих мам и всегда будьте готовы постоять за них и 

помочь им! Дорогие мамы, спасибо вам за все!  

Хавбошин Владислав, 8 «Б» класс 



 Ко всему материа-
лу, который мы подобра-
ли для вас по теме 
школьной формы, мы хо-
тели бы предоставить 
вашему вниманию ин-
тервью с директором 
нашей школы Калашни-
ковой Ольгой Николаев-
ной. Корреспондент 
нашей газеты Анна Ведя-
сова задала Ольге Нико-
лаевне несколько вопро-
сов о школьной форме. 

 Когда впервые была введена школьная форма в 
нашей школе? 
 В начальной школе она была всегда. А начиная с  
2013 года, она была введена официально в старшей 
школе. 

 В одежде какого стиля ходили дети до того, 
как была введена школьная форма? 
 Кто во что горазд. Во что хотели, в то и одева-
лись. Мы просили, конечно, призывали к порядку, про-
сили одеваться приближеннее к офисному стилю, но 
не всегда получалось 

 С какой целью была введена школьная форма? 
 Я считаю, что школьная форма дисциплинирует, 
устраняет неравенства между детьми с разным достат-
ком, даёт возможность экономить время, не раздумы-
вая над выбором одежды, приучает к определённому 
классическому стилю» 

 Как вы относитесь к школьной форме? Считае-
те ли вы её необходимой? 
 Я хорошо отношусь к школьной форме. Сама 
лично отходила в ней 10 лет в школу 

 Как школьникам уместно самовыражаться? 
Ведь не секрет, что уже некоторое время джинсы 
стали частью официального стиля. 
 Разные джинсы. И не все джинсы относятся к 
деловому стилю. Есть джинсы, которые можно отнести 
к деловому стилю. Например, похожие на брюки и до-
статочно классического кроя. Но есть джинсы, которые 
невозможно отнести к деловому стилю, например, 
джинсы с рваными коленками. Я хорошо к ним отно-
шусь, но не отношу их к деловому стилю. 

 Как скоро, по вашему мнению, их можно будет 
носить в школе? 
 Я хорошо отношусь к джинсам. И если они клас-
сического стиля, то их можно носить. 

 Не планирует ли школа вносить изменения в 
локальные акты о школьной форме? 
 На сегодняшний день нет. 

Ведясова Анна, 7 «Г» класс 

 

носят традиционную школьную 
форму, которая знаменита на 
весь мир. Это нарядная, строгая 
и удобная школьная одежда. 
Ученики школы гордятся фор-
мой своей школы. 

 Так, а теперь у нас Англия. 
Ведь это первая страна со 
школьной формой в мире. Она 
была введена  еще в правление 
короля Генриха VIII. Форма эта  
была  едина для всех школ. И по 
сей день, эта традиция единства 
школьной формы соблюдается.  

 Школьная форма в Южной Корее является тради-
ционной для Азиатского региона. Девушки носят белую 
рубашку с юбкой, а юноши белую рубашку и брюки. В 
холодное время года к школьной форме прилагается 
пиджак и жилетка. Спортивная одежда тоже выдается. 

 Форма в каждой школе разная. Школа сама  зака-
зывает комплект формы на фирме, с которой у руковод-
ства школы заключен контракт. 

 Теперь вы видите, что школьная форма существу-
ет не только в нашей стране, это мировая практика.  

Лахин Никита, 7 «Г» класс 

 


