
                                                                                                                                                                



 

 

 

 

      
    Полгода прошло с того 

момента, как я пошла 

учиться в 10 класс  в 

Судиславской средней 

школы.  Впечатления о 

школе запомнятся  надолго.   

   Школа встретила нас 

большим количеством 

народа.  Я волновалась, как 

никогда раньше, а мою 

голову посещали разные 

мысли: "Что там будет? 

Как все пройдет? Кто мои 

новые одноклассники?".           

Но все переживания 

продолжались лишь до тех 

пор, пока я не села за парту. 

 С первого дня нам дали 

понять, что началась 

серьезная и ответственная 

учеба. На первые уроки я 

шла с замиранием сердца, 

ожидая чего-то нового и 

интересного. Но страх 

быстро прошел. Очень 

радостно, что каждый 

учитель стремится 

донести до своих учеников 

самое главное, раскрыть 

всю суть той или иной 

темы. Особенно мне 

понравились новые 

предметы: психология и 

педагогика. Все учителя, с 

которыми мы встречаемся 

на уроках, относятся с 

пониманием, судят строго, 

но справедливо. 

     В нашей школе никогда 

не бывает скучно - 

постоянно проводятся 

конкурсы, праздники, 

различные мероприятия и 

соревнования, в которых 

мы с удовольствием 

принимаем участие 

   Мои одноклассники - 

замечательные ребята! За 

короткий срок мы стали 

хорошими друзьями. С ними 

я могу увлекательно и 

интересно провести время, 

что-то обсудить, зная, что 

меня поймут и поддержат. 

   Я нисколько не жалею, 

что стала ученицей 

Судиславской средней 

школы, моя жизнь теперь 

стала более яркой и 

насыщенной! 

   Мария Несмелова 10 б кл. 

     Окончив 9 классов 

Глебовской школы, я решила 

дальше продолжить 

школьное обучение и 

поэтому пошла в 10 класс 

Судиславской средней 

школы. Первое время всё 

было чужим и незнакомым. 

Было очень тяжело 

привыкать как к самой 

школе, так и к большому 

количеству ребят. Ведь 

Глебовская школа 

сравнительно меньше этой, 

раза в два, да и учеников в 

ней  не очень много. 

     Большое количество 

незнакомых людей поначалу 

пугало, но со временем я 

привыкла. 

     Тяжелей всего было 

привыкать к учителям. Ведь 

все учителя разные, у 

каждого свои требования. 

Кто-то сразу стал 

спрашивать новичков, 

пытаясь выяснить уровень 

наших знаний, другие, 

наоборот, дали нам время на 

адаптацию. Теперь я с 

уверенностью говорю: все 

учителя средней школы 

хорошие и отзывчивые, 

всегда придут на помощь, 

объяснят,  если что-то 

непонятно. 

     Мне очень повезло и с 

классом. Хоть он и в два раза 

больше моего старого класса, 

я чувствую себя комфортно. 

Ребята все веселые, дружные 

и никогда не оставят в 

трудную минуту. И ребята, и 

учителя радушно приняли 

нас в свою школьную семью.       

Теперь Судиславская 

средняя  школа - мой второй 

дом! 

Петрова Екатерина  10 Б кл. 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

     С начала ноября мы с 

нетерпением ждали 

поездки в село Карабиха 

Ярославской области, где 

нас ждала рождест-

венская елка в духе 

19 века, катание с 

гор, новогодние 

подарки.         

Переживали: только 

бы выпал снег!!!! 

какие же катания с 

горок без снега??? 

   И вот настало 26 

декабря. Всю ночь 

шел снег, дороги 

Судиславля покрыла 

снежная шуба. Что ждет 

нас в Ярославле? 

    В 7 часов утра на 

площади около 

универмага нас ждал 

большой теплый автобус, 

и мы, нетерпеливые, 

оживленные, отправи-

лись в Карабиху. 

    Уже в начале пути мы 

поняли, что поездка 

будет захватыва-ющей: 

всю дорогу нас 

сопровождал веселый, 

позитивный гид 

Кирилл, он 

рассказывал нам об 

истории Судиславля, 

Костромской и Яро-

славской областей, 

постоянно шутил, 

задавал нам много 

вопросов, рассказы-

вал интересные 

истории из жизни 

путешественников. 

    И вот  мы 

приехали в Карабиху. 

Нас встретила непогода: 

дождь, слякоть, от 

выпавшего ночью снега 

почти не осталось следа. 

С горок покататься не 

удастся…      Но нам ли 

унывать!!! Нас уже ждал 

весёлый мужичок в 

крестьянской одежде, и 

мы начали играть. Я 

узнала новые, весёлые 

развлечения. Хотя на 

улице было очень сыро и 

холодно, но в весёлой 

компании мы согрелись, 

прыгая и бегая. 

     Набегавшись, мы 

немного отдохнули, 

катаясь на лошадке, а 

затем мы пошли к 

главной точке нашего 

путешествия,  в дом 

поэта Николая 

Алексеевича Некра-сова. 

Там нас встретили 

необычно: у входа в 

комнаты детей 

поджидали две 

гувернантки. Мы 

разбились на 2 

команды и отправи-

лись по комнатам 

дома. Очень узкие 

лесенки, маленькие 

комнатки. Больше 

всего нам 

понравилась детская 

комната. Там стояла 

ёлка, украшенная 

самодельными игрушка-

ми. Всё происходящее 

переносило нас в те 

далекие некрасовские 

времена.  Нам даже  

показали,  как племян-

ники Николая Алексе-

евича делали кукольный 

домик и игрушки для 

новогодних пред-

ставлений. А те из нас, 

кто изъявил  желание 

поактер-ствовать, с 

помощью 

гувернантки показы-

вали кукольное 

представление.  

   Затем мы отправи-

лись к самой 

хозяйке усадьбы. 

Она показала нам 

игрушки из разных 

материалов, укра-

шавшие великолеп-

ную елку,  и 

попросила почитать 

что-нибудь наизусть.  



     Пусть мы и 

стеснялись, но и 

новогодние стихи, и 

стихи Некрасова для 

хозяйки дома почитали.  

Потом мы отправились 

на настоящий бал. 

Кавалеры пригласили 

дам, и все вместе мы 

отправились в 

центральную залу.  

    Там нас встретил Дед 

Мороз, мы играли с ним 

в игры. А потом совсем 

незаметно одна из 

служанок увела 5 детей.         

Через некоторое время 

они появились перед 

нами наряженные в 

разные костюмы и стали 

колядовать. Ну а потом 

мы разучивали танцы той 

поры: нам показывали  

различные движения, 

которые мы повторяли в 

парах под музыкальное 

сопровождение. 

   Гостеприимные хозяева 

пригласили нас на чай с 

пирогами. Угощение 

пришлось как нельзя 

кстати: после такого 

активного дня кушать 

захотели все. На память 

нам преподнесли 

новогодние сувениры. 

   И  на такой весёлой 

ноте наше путешествие 

закончилось. Это был 

очень насыщенный день. 

Все запомнят его 

надолго. А множество 

фотографий, купленных 

сувениров будут 

напоминать об этом дне. 

 

Мамонтова Лера7А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    Совсем недавно 

районный краевед-

ческий музей 

приветливо 

распахнул свои 

двери перед 

учениками 9а 

класса. Там для нас 

был проведен урок 

литературы на тему: 

«Музыкальность 

поэзии А.С. 

Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова». 

   Мы посетили 

салон «Александра». В 

светлом и уютном зале нас 

встретила хозяйка – 

Смирнова Александра 

Борисовна. Под 

аккомпанемент педагогов 

ДМШ Ольги Сергеевны 

Верховской  и Ирины 

Юрьевны Смирновой  

прозвучали известные 

романсы великих русских 

поэтов.  

   Много интересной 

информации о романсе как 

песенном жанре сообщила 

нам Копылова Ольга 

Борисовна. Мы узнали, что 

русские композиторы 

создали  более 70 

романсов на тексты 

лирических стихо-

творений А.С. 

Пушкина и белее 

30 романсов на 

стихи М.Ю.Лер-

монтова.     Боль-

шинство этих 

произведений при-

надлежит популяр-

ным в то время 

композиторам: 

А.Н.Верстовскому,  

 

А.А.Алябьеву, В.П.Титову,   

М.И.Глинке, Ц.А.Кюи, 

Н.А.Римскому-Корсакову, 

А.Л.Гурилеву, А.С.Дарго-

мыжскому  и др.  

   Если исследователи 

творчества  отмечали, что  

 А.С. Пушкин не был 

специалистом-музыкан-

том: он не играл на 

музыкальных инстру-

ментах, не обладал 

певческим голосом, то 

М.Ю.Лермонтов, наоборот, 

тонко чувствовал музыку и  

имел к ней способности. 

Еще в детстве он научился 

играть на фортепиано и на  

 

скрипке.  

В Университет-

ском благородном 

пансионе, в 

четвертый класс 

которого он 

поступил в 1828 

году, Лермонтов 

продолжил занятия 

музыкой, в 1829 

публично исполнил 

аллегро из скрипич-

ного концерта  Л. 

Маурера — техни-

чески непростого 

произведения.     

Любовь к музыке не 

остыла в нем и с течением 

времени. На последнем 

году жизни поэт положил 

на музыку свою «Казачью 

колыбельную песню», но 

ноты до нас не дошли. В 

переписке поэта с А. М. 

Верещагиной упоминаются 

музыкальные импрови-

зации поэта и его проект 

какого-то музыкального 

произведения. К 

сожалению, осуществить 

этот проект он не успел. 

      Голос Александры 

Борисовны в сочетании со 

звуками фортепиано и 

скрипки уносил 

нас  в волшебный 

мир. Полные 

страсти и скорби, 

задушевности и 

пленительных ме-

лодий, стремле-

ния к красоте, к 

свету, к счастью, 

исполняемые 

произведения  

вошли в золотой 

фонд русской 

музыки  XIX века.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При расставании мы 

попросили ребят 

поделиться своими 

впечатлениями: 

«Это было очень здорово! 

Понравилось слушать 

романсы в исполнении 

замечательной певицы 

Александры Борисовны. 

Мы наслаждались 

каждым моментом, 

проведённым там…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ощущения непереда-

ваемые. Это было 

великолепно. Мы 

прикоснулись к искусству, 

мы ощутили всю его 

прелесть. Мне очень 

понравилось, и я бы с 

удовольствием ещё раз 

послушала романсы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Посещения музея  

оставили неоднозначные 

чувства. С одной стороны, 

я была приятно удивлена 

тем, как же это 

интересно, слушать 

романсы. С другой 

стороны, я почувствовала, 

что я тоже хотела бы 

петь, но у меня 

совершенно нет голоса. 

Спасибо салону 

«Александра», что они 

дарят нам эти тёплые 

минуты».  

     Мы искренне надеемся, 

что ещё неоднократно 

посетим музей  и услышим 

прекрасные произведения. 

Хотелось бы выразить 

искреннюю благодарность 

салону «Александра» и 

нашему учителю 

литературы Лебедевой Л.Г.  

за возможность при-

коснуться к шедеврам 

русского искусства.  

Соловьева Д.9а кл.

 
 

 

 

 



 

 

 

    Точная дата введения 

школьной формы в 

России - 1834 год. 

Именно в этом году 

произошло принятие 

закона, утвердившего 

отдельный вид 

гражданских мундиров. 

К ним относились 

гимназии-ческие и 

студенческие мундиры. 

Введение форменной 

одежды для учащихся 

учебных заведений царской 

России связано в первую 

очередь с тем, что эти 

учреждения были 

государственными. В те 

времена все государст-

венные служащие должны 

были носить форменную 

одежду, соответствующую 

их чину и званию, согласно 

«Табеля о рангах».  

     Раньше форма показывала 

социальный статус, так как 

учиться могли только дети 

дворян. 

    В последующую бытность 

Советского Союза это 

требование к ученикам 

считалось безоговорочным. 

Однако сегодня вопрос о 

необходимости школьной 

формы уже не является 

столь однозначным, 

несмотря на то, что она 

имеет целый ряд 

неоспоримых 

преимуществ. 

   Единая форма – это, 

безусловно, проявление 

дисциплины. Надевая ее, 

школьник заведомо 

настраивает себя на 

плодотворный учебный 

день бок о бок со своими 

товарищами. 

     Регулярный уход за 

формой позволяет 

школьнику исключить 

поиски одежды на день, 

вопросы о ее выборе 

совершенно отпадают, что 

существенно экономит 

утреннее время сборов в 

школу, освобождая столь 

ценные минуты для завтрака 

или зарядки. В особенности 

это касается юных модниц, 

считающих подбор гардероба 

важнейшим аспектом 

собственной жизни. 

   Кроме того, школьная 

форма, по сути, служит 

чрезвычайно практичной 

одеждой, серьезными 

плюсами которой 

являются удобство, 

комфорт и не слишком 

маркая расцветка, что 

бывает в особенности 

актуально для 

непоседливых учащихся 

младших классов. Как 

правило,  для пошива 

школьной формы 

используют большей 

частью натуральные 

ткани, которые 

отличаются хорошим 

воздухообменом, 

гигроскопичностью и 

приятными тактильными 

ощущениями. 

    Школьная форма – это еще 

и некий символ единения 

учащихся. Ее демократич-

ность очевидна, ведь 

кардинальное расслоение 

общества на сегодня является 

общеизвестной проблемой, и 

различная одежда учащихся 

лишний раз бы подчеркивала 

эту черту современного 

социума, тогда как единая 

одежда, если и не уравнивает 

школьников, то, по крайней 

мере, уравновешивает их 

отношения, исключает 

всяческие сравнения и, в 

конечном итоге, примиряет 

детей как представителей 

различных социальных 

слоев, что крайне важно для 

здоровой и гармоничной 

атмосферы в каждом 

классе.  

    В нашей школе 

классической школьной 

формы нет, так как не все 

семьи, особенно многодет-

ные,  могут себе позволить 

каждый год ее приобретать.         



Тем не менее в школе 

принято Положение о 

требованиях  к школьной 

форме, обуви и внешнему 

виду обучающихся (приказ 

№89А от 16.09.2013г.) 

По этому положению 

повседневная школьная 

одежда обучающихся 

включает: 

- для мальчиков и юношей- 

брюки классического покроя, 

пиджак, полувер или 

джемпер темного цвета, 

однотонная сорочка или 

водолазка;  

для девочек и девушек- - 

брюки классического покроя, 

юбка или сарафан, жакет или 

джемпер темного цвета, 

непрозрачная  однотонная 

сорочка или водолазка. 

    В этом учебном году 

исключение сделано для 6к 

класса, так как кадеты сшили 

себе рубашки защитного 

цвета. 

    Мы провели небольшое 

исследование о введении 

школьной формы.  

За введение высказались 

лишь 8%, против - 56%, не 

определились с ответом- 

35%. Тем не менее 30% 

опрашиваемых считают, что 

школьная форма – это 

хорошо, а 39% даже 

предлагают ввести значки 

или символы школы. Почти 

единодушно респонденты 

ответили отрицательно на 

вопрос: влияет ли школьная 

форма на поведение. 

Большинство честно 

признались, что одеваются в 

строгую классическую 

одежду только из-за того, что 

так надо, чтобы не иметь 

замечаний от классного 

руководителя и 

администрации 

школы. 

     На 

предложение 

дать варианты 

своей 

школьной 

формы 

откликнулись 

все, но по-

разному. Кто-то предпочел 

свободную, кто-то - строгую. 

Но классической школьной 

формой для всех посчитали  

белый верх черный низ. 

Конечно, удобно ходить в 

школу в свободной форме, и 

настроение поднимается, но 

тогда каждый будет ходить в 

школу как на улицу, и 

дисциплины вообще не 

будет.  

     Подводя итоги опроса, 

делаем вывод:  школьная 

форма должна быть удобной, 

но в то же время практичной 

красивой. Не обязательно, 

чтобы все как один ходили 

одинаковые. Важно, что бы 

хотя бы тон формы у всех 

был одинаковый. Ведь часто 

так бывает, что у кого-то 

форма черная, у кого-то 

серая, а кто-то вообще синяя. 

И обязательно нужно, что бы 

узаконили такой день, когда 

ученикам можно приходить в 

свободной форме. Один день 

в неделю. Например, в 

субботу, в короткий день, 

или в понедельник, что бы 

сохранялась атмосфера 

отдыха.  

Таким образом, школьная 

форма в первую очередь 

должна нравится ученику, 

чтобы в школу ходить с 

настроением. 

 

Говоркова  А.9а кл. 

 


