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  О ВРЕМЕНИ, О ШКОЛЕ, О СЕБЕ 

    

 

   В 2022-23 учебном году в кабинете министров нашей школьной республики 

«Остров детства» было только две вакансии. Поэтому на эти должности при 

посредничестве куратора и президента, были назначены ученики, проявившие себя 

как активные и творческие личности в жизни школьной республики. Пост министра 

печати занял ученик 3-его класса Анипиров Н. Пост министра здоровья и спорта  

ученик 2-ого класса Жестков Д. Должность пресс- секретаря заняла ученица 3-его 

класса Лобанова К.  

   Правительство в обновлённом составе приступило к работе. 

   Пожелаем новому правительству удачи! 

 

Пресс – служба школьной республики «Остров детства» 

 

_____________________________________________________________________    
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ПРЕЗИДЕНТ 

 

Ст епанов Арт ём 
 

МИНИСТР ПЕЧАТИ 

 

Анипиров Никита 
 

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 

       

 Романова Елизавет а 
 

 

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ 

 

Фролова Александра 
 

 

МИНИСТР ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА 

 

Жест ков Данил 
 

 

МИНИСТР ПРАВОПОРЯДКА 

 

Хвальнова Мария 

 

ПРЕСС – СЕКРЕТАРЬ 

 

   Лобанова Кира 

 

____________________________________________________ 
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НА ЗЛОБУ ДНЯ.  

  
 

   
Школьная форма приучает к деловому стилю одежды, 

воспитывает чувство принадлежности к данной школе и гордости за нее, 

эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки социального 

расслоения среди детей и подростков, оказывает дисциплинирующее 

воздействие на обучающихся, является безопасной для здоровья. 
Положение  ГБОУ НШ «Гармония» о единой школьной форме  

и внешнем виде обучающихся. 

 

Под школьной формой мы подразумеваем форму одежды для 

учащихся во время их пребывания в школе. Сейчас, как и раньше, 

существует много доводов за и против школьной формы.  

История школьной формы в России начинается с 1834 года. В этом 

году произошло принятие закона, утвердившего отдельный вид 

гражданских мундиров и школьной формы, которая мало чем 

отличалась от военной. С тех пор прошло много времени, и на 

государственном уровне ношение школьной формы то упразднялось, 

то вновь становилось обязательным. С 1 сентября 2013 года ( в 

соответствии с новым Законом) вновь была введена обязательная 

школьная форма, но только в порядке общего правила. Теперь 

каждое образовательное учреждение решает,  как именно должна 

выглядеть его форма. Главное – её наличие. К сожалению, не все 

ученики соблюдают этот закон.     
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НА ЗЛОБУ ДНЯ 

У НАС В ШКОЛЕ ПРИНЯТА СЛЕДУЮЩАЯ ФОРМА: 

Повседневная форма: 

Мальчики — жилет темно - бордового цвета с эмблемой школы, брюки 

однотонные черного или темно-синего цветов, мужская сорочка (рубашка) или 

водолазка однотонных неярких тонов, туфли. 

Девочки — жилет темно - бордового цвета с эмблемой школы, юбка, сарафан 

(брюки) черного, темно-синего цвета или клетка цвета темно-бордового , 

блузка или водолазка однотонных неярких тонов, туфли. 

Парадная форма: 

Во время праздников и торжественных мероприятий повседневная форма 

дополняется белой блузкой (рубашкой). 

 

Соблюдай  

школьную 
форму  

– не 
нарушай  

законы РФ!                                    
 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ВЫПУСК – Кузнецова Т.В, Анипиров Н. 


