
Открываем календарь 

— Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу на дворе. 

Снег — на крыше, на 

крылечке. Солнце в 

небе голубом. В нашем 

доме топят печки, В 

небо дым идёт стол-

бом. 

 

Долгожданный Новый год! 
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усть Новый год и 
праздник Рожде-

ства 

Подарят ощущенье вол-
шебства! 

Пусть огонек свечи со-
греет дом,  

 

Кроссворд на тему «Веселая зима» 
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усть запах свежей хвои будет в 

нем! 

Пусть рядом будут близкие друзья, 

Пусть будет счастлива и радостна 

семья. 

По вертикали: 

 

По горизонтали: 



Дресс-код, в переводе с ан-

глийского, означает "код 

одежды". Это манера оде-

ваться, принятая в опреде-

ленной социальной груп-

пе.Дресс-код прежде всего — 

это уместность и понимание 

правил, принятых в опреде-

ленных случаях. По  нему 

люди безошибочно определя-

ют людей "своего круга". 

Дресс-код установлен между-

народными правилами: для 

деловых событий  — business 

dress code, светских фор-

мальных мероприятий  — 

formal dress code, для повсе-

дневной жизни — casual 

dress code. Эти правила чет-

ко регламентируют описание 

одежды для каждой ситуа-

ции, место и время, где дан-

ная одежда уместна. 

Школьный дресс-код отно-

сится к разновидностям биз-

нес дресс-кода — повседнев-

ный деловой стиль. Это 

одежда, которую уместно но-

сить с утра в течение целого 

рабочего или учебного дня. 

Она должна быть в меру 

формальной, в меру элегант-

ной, не отвлекать внимание 

от учебного процесса и быть 

удобной. ля того, чтобы вы-

глядеть стильно и нескучно, 

стилисты советуют  школь-

никам  пользоваться теми 

же правилами, что и при 

подборе делового гардероба. 

Необходимо иметь хотя бы 

несколько комплектов 

одежды, причем "верхов" 

должно быть втрое больше, 

чем "низов". Например, ес-

ли девочка имеет в своем 

гардеробе одни классиче-

ские брюки и  одну юбку, 

тогда ей понадобится четы-

ре элемента верхней одеж-

ды: пиджак, жакет, жилет-

ка и пуловер. Также пона-

добится минимум три  блуз-

ки. Одежду лучше подби-

рать в монохромной цвето-

вой гамме в разных оттен-

ках: например,  насыщен-

ный синий цвет костюма и 

блуза пастельных голубых 

тонов, юбка коричневого 

цвета и блузка кремового 

цвета, серые брюки, белая 

рубашка и джемпер с гео-

метрическим рисунком. Их 

можно будет носить пооче-

редно и легко комбиниро-

вать между собой. В  гарде-

роб  можно  добавить  пла-

тье или  сарафан  классиче-

ского  покроя,  одевае-

мый  на  блузку. 

Таким  же  несложным  обра-

зом  можно  составить  гарде-

роб    и  для  мальчика,  ком-

бинируя брюки,  рубаш-

ки,  жилеты   и  джемпе-

ры  по   сезону  цвето-

вой  гамме.  В  гарде-

робе  мальчика  должно 

быть  не  менее  двух-

трех  пар  брюк,  один-два 

пиджака,  один-два  джемпе-

ра,  три  рубашки. 

В  этом  слу-

чае    можно  скомбиниро-

вать  около 20  разнообраз-

ных  комплектов на  каж-

дый  день. 

Воспользовавшись данны-

ми  советами,   школьни-

ки  всегда   могут  выглядеть 

красиво и  стильно  в  рам-

ках  делового   дресс-

ко-

да                                                    
Юнкоры  7а класса 

Школьный дресс-код: 
следуй  правилам,  будь  стильным! 
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 30января 2019 года в нашей 
школе состоялось окружное 
мероприятие для обучающихся 

и учителей школ микрорайона 
Ключевая. В игре участвовали 
школы №3, 33 и, хозяйка меро-

приятия, 39 школа.   

Для начала напомню, что 
«Брейн-ринг» — это интеллек-
туальная игра, которая даёт 

возможность проверить соб-
ственные знания, а также 
узнать что-то новое. Согласно 

правилам, задача играющих — 
дать правильный ответ на во-
прос, поставленный ведущим, 

раньше, чем команда соперни-

ков. В каждой дуэли 9 вопросов. 
За каждый правильный ответ ко-
манда получает один балл. Побе-

дителем объявляется команда, ко-
торая наберёт большее количество 
баллов, чем соперник, после 

розыгрыша всех 9 вопросов. Ко-
мандам даётся 1 минута на обду-
мывание. Поднять флажок коман-

ды могут только после слова опре-
деленного звукового сигнала. Ес-
ли кнопка нажата до, это является 

фальстартом и команда лишается 
права ответа. Если команда не 
успевает поднять флажок  до 

окончания 1 минуты, она лишает-

ся права ответа. Если коман-
ды не смогли дать правиль-
ный ответ на вопрос, веду-

щий обращается за помощью 
в зал. Если по окончании иг-
ры счёт равный, задаётся до-

полнительный вопрос капита-
нам команд. Вот такие серьёз-
ные правила.  

В первом туре между собой 

соревновались учителя трех 
школ, во втором туре—

ученики. Финальное состяза-

ние ждало победителей 1 и 2 
туров. Ими стали учителя 
школы 39 и обучающиеся 

школы 33. В ходе напряжен-
ной борьбы победила коман-
да учителей школы 39. По-

здравляем всех участников и, 
конечно же, победителей! 

Долматова Анна 

7а класс 

 
 

Игра «Брейн-ринг» 
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Школьный юмор 
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Учительница: 
- Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как ты 
сегодня списываешь контрольную? 

Вовочка: 
- Я тоже на это надеюсь  
 

                      
                       *    *    *    *     * 

 

 

Папа, тебя в школу вызывают! 

- Зачем? 

- Я стекло разбил. Отец сходил. На следующий 
день сын говорит: 

- Папа, тебя в школу вызывают. 

- Зачем? 

- Химическую лабораторию сжег. Отец опять схо-
дил. На следующий день сын вновь говорит: 

- Папа, тебя в школу вызывают. 

- Опять, зачем? Я вообще не пойду в твою школу! 

- Ну и правильно, нечего там по развалинам ша-
стать! 

Ученик ответил на 5. Учитель просит дневник.  
- Я его забыл дома.  

- Возьми мой! - шепнул сосед.  

 
 

*   *   *   *   * 

 

 

Мать сыну: "Ты должен больше заниматься. Я 
ведь не требую, чтоб ты становился отлични-
ком, но мне надоело ходить на родительские 
собрания под вымышленным именем."  
 

 

                            *   *   *   *    * 

 

Возвращается сын из школы и отец спра-

шивает у него: 

- Ну, сынок, какие у тебя сегодня отмет-

ка? 

- Настоящие мужчины о таких мелочах 

не говорят! 

- Назови два 
местоимения. 

- Кто, я? 



 

 

Письмо редактора 
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Здравствуйте, дорогие чита-

тели! 

Всех поздравляю с наступаю-
щим новым годом! 

Желаю коллегам -  крепкого 
здоровья и терпения, своим учени-
кам – хорошей учебы и много радо-
сти, команде газеты – творческих успехов и удачных выпусков, всем 
семьям – благополучия, понимания и счастья, природе – воссоздания и процветания,  каждо-
му в мире – душевного равновесия, веры, надежды, любви,  миру – не  сходить с ума,  
Вселенной – разумного существования и покорения. 

 

С уважением, главный редактор Горбань Д.С.  
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