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СЕНТЯБРЬ 2021

Дорогие читатели!
Школа– это постоянно совершенствующийся организм. Показатели ее работы складываются из множества различных факторов. Одним из
которых являются достижения педагогов и обучающихся.

КОЛЛЕГИЯ


1 сентября 2021г. начался новый учебный год. В нашу школы
были зачислены аж 15 первоклассников: Агеев Андрей, Горбачев Марк,
Зинченко Кирилл, Красовский Роман, Левковская Софья, Легеза Екатерина, Легеза Елизавета, Никонова Анна, Нифтиев Самир, Пахомов Андрей,
Санашев Учур, Спила Андрей, Шадрин Савелий, Рыбий Кира, Фролов Артемий. Классный руководитель—Бажина Татьяна Александровна.
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В этом году из 6 выпускников 11 класса все поступили!!! Попова Елизавета— Камчатский государственный педагогический университет им.Витуса
Беринга, Чернышов Владимир—КГТУ, Тимошин Владимир—Донской
государственный технический университет, Горяинова София и Шадрина
Светлана—Камчатский педагогический колледж, Маслий Дарья—
Камчатский кооперативный техникум.

Поздравляем
В сентябре день рождение отмечают Никонова А., Рябцун А.,
Мурачёв М., Мурчёва Е., Мурачёва С., Броневич В., Третьяков П.,
Елемисова В., Жирков М., Терлецкая Е., Чернов Д., Гусейнов
Р., Худошина К., Иккавав Е., Марухно А. и наша дорогая Вера
Константиновна. Мы поздравляем всех с Днем рождения!!!!

За выпусками нашей газеты вы можете следить на школьном сайте
www.uhrz-school.ru в «Актуальных разделах»

СТР.
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Калейдоскоп школьных событий
«Спорт
формирует
культуру
оптимизма,

6 сентября
Состоялись соревнования по велоспорту «Быстрее ветра».
Принимало 28 учащихся с 2 по 5 классы.
1 место— Губская К., Броневич В.
2 место—Терлецкая Т., Торин В.
3 место— Ласточкинв В., Марянин А.

культуру
10 сентября

бодрости».
«Если я один
раз упал—это
не значит, что
я сдался. Это
значит, что я
допустил
ошибку,
которую я
учту и не буду
допускать в
дальнейшем.»
КР.Роналдо

Был проведен Всероссийский день ходьбы. Дистанция 2
км. Участвовало 72 учащихся и учителя.
17 сентября
Были проведены спортивные Всероссийские соревнования по
бегу «Кросс нации». В соревнованиях приняло 75 учащихся.
1 место– Терлецкая Ек., Коберник К., Слободчиков М., Чалый
Е., Слободчиков А.
2 место– Губская К., Елемисова В., Худошина К., Паймеров Р.,
Пахомов М., Иванов В.
3 место—Ласточкина В., Рахманкулова С., Маслий Д., Елизаров Я., Броневич В., Соколов О.
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А знаете ли вы?
Деловой стиль школьника
На основании Указа Президента, ст. 26, 38 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., «Положения о школьной одежде обучающихся МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ» учащимся 1-11 классов необходимо придерживаться делового стиля одежды.
Деловой стиль одежды– это строгий выдержанный стиль одежды,
предназначенный для посещения учащимися учебных занятий в школе. Комплект одежды делового стиля должен быть многофункциональным, гигиеничным, удобным и соответствовать современным направлениям моды. Обувь
также должна соответствовать деловому стилю одежды.

«Классика делового стиля»
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Деловой стиль исключает!!!
-спортивную одежду (спортивный костюм или
его детали) - только на уроках физкультуры;

- атрибуты одежды, закрывающих лицо;

- одежду для активного отдыха (шорты, кофты
с капюшонами, толстовки, худи, майки и футболки с символикой и т.п.);

- одежду с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также
пропагандирующих психоактивные вещества
и противоправное поведение;

- одежду ярких цветов и оттенков, с яркими
надписями и изображениями;

- религиозную одежду, одежду с религиозными
атрибутами и (или) религиозной символикой;

- брюки, юбки с заниженной талией;

- головные уборы в помещениях учреждения;

- пляжную обувь, массивную обувь на толстой
платформе, вечерние туфли и туфли на высо- декольтированные платья и блузки или слиш- ком каблуке (более 7 см);
ком короткие блузки, открывающие часть жи- массивные украшения (бусы, броши, серьги,
вота или спины;
кольца, ремни с массивными пряжками);
- мини-юбки (длина юбки выше 10 см от коле- одежду из кожи (кожзаменителя), плащевой
на);
ткани.
- одежду бельевого стиля, лосины, леггинсы,
джеггинсы, скини;
- джинсы любой расцветки и любого фасона;

Так делать нельзя!

