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Землетрясение нагрянуло к нам 

 Я, конечно, слышал о 

землетрясениях и  фильмы 

смотрел, но даже предста-

вить себе не мог, что это 

вот так… Девятнадцатого 

июня  в  нашем   поселке     

Бачатский и его окрестнос-

тях произошло землетрясе-

ние. Десятки частных домов 

под снос, сотни людей дела-

ют ремонт в своих кварти-

рах, и все поголовно боятся 

повторного толчка.  

В ходе конференции были заслушаны итоги работы органов детского самоуправления за 
2012-2013 учебный год,.оглашен приблизительный план работы органов детского само-
управления на 2013-2014 учебный год, представлен новый состав органов детского само-

управления на 2013-2015 учебные года. 

Президент школы - Чикалева Анастасия, 10 «Б» 

Председатель культмассового центра - Бочка-
рева Юлия, 10 «Б»  

Председатель центра шефства - Прыткова 
Екатерина – , 10 «Б»  

Председатели центра открытых сердец 
(волонтеры) - Данилова Арина, Барахова Дарья – 
, 10 «Б»  

Председатели пресс-центра -Прокудин Алексей 
11 «А», Осеева Анастасия 9 «Б»  

Председатель учебного центра -Белоусова 
Наталья – , 9 «Б»  

Заслушаны результаты работы управляющего со-
вета школы. Ответственная Жунева Любовь, уча-
щаяся 11 «А» класса. 

Проведены выборы в Управляющий совет школы. 
Свои кандидатуры представили Мажанов Максим, 10 «А» класс и Неделькина Анна, 10 «Б» класс. Кандидаты представи-
ли свою презентацию, после чего путем тайного голосования были проведены выборы. Из 59 присутствующих на конфе-
ренции, со счетом 50/9 заслуженную победу одержала Неделькина Анна.  

Арина Данилова, 10 «Б» класс 

Помню, в этот день я 

проснулся от дребезжания стекол в 

моей комнате, а через несколько 

минут мне позвонил мой друг: «Что 

ты собираешься делать?» «Не 

знаю», - ответил я. Через десять 

минут мы встретились и стали раз-

мышлять о том, почему могло такое 

произойти и что будет дальше. 

Честно говоря, домой возвращаться 

было страшно. В тот день мы ноче-

вали в машине. 

Сейчас, когда прошло вре-

мя, уже не так страшно. Строят два 

пятиэтажных дома для пострадав-

ших. Практически все восстанови-

ли. Но вот детский сад «Золотой 

ключик» восстановлению не подле-

жит, и теперь он переехал в здание 

школы №26, а ее учащиеся и учите-

ля к нам, в двадцать четвертую. 

Теперь у нас около тысячи двухсот 

учащихся, если честно, стало не-

много тесновато, но как говорится 

«в тесноте, да не в обиде». Вот так 

мы теперь и живем все вместе —

«двадцать шестая» и «двадцать 

четвертая». Новые ребята знако-

мятся со школой, а мы с ними. 

      Мы надеемся, что все у нас бу-

дет хорошо. И как пел кот Лео-

польд: «Неприятность эту мы пере-

живем…».  

Алексей Прокудин, 11 «А»  

Ученическая конференция  
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4 октября в школе прошёл, став-

ший уже традиционным, День 

Самоуправления. В его организа-

ции и проведении приняли уча-

стие 95 учащихся 7 - 11 классов, 

которые проводили уроки в клас-

сах   со  второго по одиннадцатый 

и даже в 12 «А» классе. Уважае-

мые педагоги нашей школы в 

честь праздника тоже «сели за 

парты».  И всё это несмотря на 

увеличившийся состав учеников 

нашей школы - 1150 человек.  

     Задолго до этого важного и от-

ветственного дня началась наша 

подготовка.  Ребята, которые хоте-

ли принять участие,  написали заяв-

ления на имя директора о приёме на 

работу с указанием  предмета, кото-

рый они хотели преподавать.  К 

выполнению своих обязанностей 

мы подошли   со всей ответственно-

стью:  составили   расписание,  про-

вели   несколько  собраний по под-

готовке и организации учебного 

процесса, придумали интересные 

уроки для наших учителей. 

В этот день я волновалась как нико-

гда, ведь на целый день я стала ди-

ректором школы.  В голове посто-

янно крутились вопросы: 

«Получится ли всё задуманное?», 

«Смогу ли я ответить на все задава-

емые мне вопросы?»,  «Как будут 

вести себя учителя?». Это был свое-

го рода экзамен. Основная  задача  - 

организовать учебный процесс. 

Но все мои переживания и вопросы 

праздничным концертом в честь 

Дня Учителя. Домой пришли все 

уставшие и замученные, но счаст-

ливые и довольные прожитым 

днем. Каждый из нас почувствовал 

и осоз-нал, насколько тяжел труд 

учителя.  

          После этого я поняла, какая 

это огромная ответственность, - 

быть учителем! Как много разных 

вопросов решает директор и адми-

нистрация школы, как важно найти 

подход к каждому ученику, пра-

вильно составить расписание, вкус-

но накормить детей, быть ответ-

ственным за здоровье и жизнь каж-

дого ребенка, всегда держать себя 

в руках, быть дипломатичным и 

корректным, ведь у тебя нет права 

на ошибку!  Одним словом, огром-

ное вам спасибо, дорогие наши 

учителя, за ваш нелегкий и благо-

родный труд!  

Анастасия Чикалёва, 10 «Б»  

буквально растворились, когда я 

переступила порог школы. Всё 

сразу же заиграло яркими краска-

ми, эмоции переполняли всю меня, 

и на лице засияла улыбка. Первая 

смена прошла тихо и спокойно, без 

всяких происшествий, но когда во 

вторую смену на уроки пришли 

учителя, мы хорошенько побега-

ли! Были учителя, которые 

"срывали" уроки, несколько раз 

нажимали на кнопки пожарной 

сигнализации, некоторые вместо 

уроков посещали столовую. В этот 

день наши учителя  явно учиться 

не собирались. У них был не толь-

ко День Самоуправления, но и 

День Самовыражения. Кто-то при-

шёл в пионерском галстуке, кто-то 

надел пушистые розовые наушни-

ки, рокерские куртки, парики, в 

общем классным руководителям 

12-х классов пришлось попотеть, 

чтобы убедить учащихся-учителей 

вести себя по-взрослому и не ме-

шать вести уроки. 12-классники 

посетили 3 урока: урок творчества 

по технологии «Stop motion», урок 

«Моя комсомольская юность», 

психологический тренинг 

«Давайте пообщаемся» 

      В конце рабочего дня 

с  администрацией школы мы про-

вели педагогический совет, где 

подвели итоги своей работы, а  так 

же обсудили  все минусы и плюсы 

рабочего дня.  Весь этот насыщен-

ный событиями день, закончился 

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  

А День учителя у нас отмечают так… 
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О серьёзных вещах  

с серьёзным человеком  

   Интервью с директором МБОУ СОШ №24  

города Белово Анны Ивановны Фомичевой 

 - Всё ли, что запланировано, уда-

лось сделать на сегодняшний 

день? 

 - Совсем недавно  прочла в газете 

«Кузбасс" интервью с Аманом Гуми-
ровичем Тулеевым. В нем он гово-
рит о разрушениях, которые принес-

ло это землетрясение, о тех колос-
сальных суммах, которые были по-
трачены и ещё будут потрачены на 

восстановление. Первое, я категори-
чески не согласна, что школа постра-

дала меньше всего. Создалось лож-
ное впечатление, как будто мы были 
в стороне, как будто мы не в Бачат-

ском живём, все школы разруши-

лись, а наша нет! Меня это 

настолько возмущает!  

Все забыли про обвалившуюся шту-
катурку из каждого шва. Быстро вы-
везли весь мусор, вычистили и нача-

ли ремонт. Работники шко-
лы,  учителя и их родственники, тех-
нический персонал, ученики и роди-

тели — все  помогали. Администра-
ция Кемеровской области,  Департа-

мент образования оценили разруше-
ния, которые произошли в нашей 
школе.  В том числе, и те огромные 

старания всего нашего коллектива. 
 Мы  ни одного дня не проси-
дели без дела, мы не ждали, когда 

кто-то придёт и что-то нам сдела-
ет.   Все откликались на наши прось-

бы. Помогали материалами,  рабочей 
силой, жертвовали своим време-
нем,  отпусками. Школу отремонти-

ровали, пусть не так, как хотелось, 
но мы все старались. И первого сен-

тября ребята зашли в школу.  

 - Весь коллектив - педаго-

ги,  ученики, другие работники в 

новых условиях. Анна Ивановна, 

каждый день Вам приходиться 

решать серьёзные вопросы и при-

нимать ответственные решения. 

Сложно ли руководить объединён-

ным коллективом? 

 - Конечно, работы добавилось, и я 
это очень ощутила. Если что-то кон-

кретное разложить на составляющие 
по поводу  сложного,  то  наберётся  
такое количество именно сложных 

нюансов, что лучше их решать опе-

ративно, чем страдать по их поводу. 

 - Что представляет собой школа 

сегодня? 

 - Школа сегодня остаётся такой 

же  большой, светлой, красивой. Ко-
ридоры и классы полны детскими 

голосами. Больше стало и детей, и 
учителей, и других работников шко-
лы. Самое трудное и тяжелое поло-

жение вещей: кабинетов достроить 
мы не сможем, четвертый этаж не 
появится, в ближайшее время рядом 

никаких пристроек не сделаем. На 
сегодняшний день нам катастрофи-

 19  июня   произошло  событие,  которое  задело  каж-

дого  жителя  нашего  посёлка. Землетрясения такой силы в 

Бачатском еще не было. В это же время поселок пережива-

ет еще одно очень важное событие - объединение двух школ 

№ 24 и № 26. Считается, что здание нашей школы постра-

дало меньше, чем здания других школ. Но тем не менее раз-

рушения были, ремонтные восстановительные работы вы-

полнены.  
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чески не хватает учебных кабинетов. 

 - Прошла первая четверть. Ска-

жите, полностью ли сбылись ваши 

надежды и прогнозы? Что удаётся 

и над чем ещё нужно трудиться? 

 - Существует проблема - учащиеся 
вторых классов три четверти будут 

заниматься во вторую смену. Этот 
вопрос рассматривался на Управля-
ющем совете, на общешкольном ро-

дительском комитете, омбудсме-
ном.  Я работаю над данным вопро-
сом, была на родительских собрани-

ях . Эту проблему можно решить, но 
тогда в ущерб другой параллели 

классов. Выпускным девятым клас-

сам приходится нелегко. 

- Мы уже сказали о грандиозных 

изменениях, затронувших нашу 

школу. Хочется узнать Ваше мне-

ние о введении школьной формы 

в нашей школе. Какие плюсы Вы 

видите в этом? 

 - Мечта о школьной форме была 
очень-очень давно. Управляющим 
советом, родительским комитетов 

проделана огромная работа. Я до-
вольна и безмерно благодарна всем. 

Даже уже успели заказать форму 

прибывшим ученикам.  

 Школьная форма имеет мно-

го преимуществ: воспитание  дисци-
плины, воспитание  хорошего вкуса 

к элегантному деловому стилю, фор-
мирование чувства  сплоченности с 
классом, школой. Правильно подо-

бранная школьная форма дает детям 
возможность  формировать свой 
стиль и образ жизни с ранних лет. Я 

и сама заказала себе жилет и галстук 
и обязательно буду ходить в школь-

ной форме. 

 - Какой бы Вы хотели видеть 

школу завтрашнего дня? 

 - Я мечтаю о такой школе, когда 
родители больше будут доверять 

учителю, школе. Хочу, чтобы дети 
бежали сюда, чтобы родители и учи-

теля понимали друг друга.  

 Проблема не только в не-
хватке кабинетов  (большинству не 

нравится вторая смена), а ещё в том, 
что родители и некоторые учителя 
категорически подходят к решению 

данного вопроса - мой ребёнок или 
наш класс будут учиться в нашем 
кабинете и в первую смену, другие 

нас не волнуют. Так и говорят - не 

нравится - пусть другие жалуются во 
все инстанции. Останемся в своём 

кабинете, что вы нас выталкивать 

будете? 

 - Для того, чтобы добиваться по-

ставленных целей, необходимо 

быть не только ответственным и 

целеустремлённым человеком, но 

и мечтающим. Давайте помечтаем. 

Представьте, что Ваши ученики 

изобрели волшебную палочку и у 

Вас есть возможность загадать три 

желания.  

 - Первый взмах волшебной палочки, 
чтобы были все живы и здоровы, в 
безопасности, радовали своих роди-

телей.   

 Очень хочу, чтобы в школе 

было место каждому ребёнку, чтобы 
мы все помещались большой своей 
семьей. Начальная школа – 21 класс, 

500 с лишним детей. Это школа в 
школе, и, конечно, этим детям нуж-
ны особые условия. Вот я мечтаю о 

такой школе. Я не хочу, чтобы были 
отдельные здания начальной школы, 

основной школы, профильной шко-
лы. Конечно, мы все должны быть в 
одном здании. Это второй взмах вол-

шебной палочки.  

 Третий взмах – это условия 

для учителя. Так хочется создать их. 
Сегодня учитель тратит много вре-
мени на ремонт кабинета, на то, что-

бы утеплить окна, постирать шторы, 
что-то помыть в кабинете, заштука-
турить. А ведь это время он мог бы 

уделить ребенку. Если раньше учи-

тель эту работу мог делать вместе с 
детьми, тем самым уже было обще-

ние, то сейчас - нарушение прав ре-
бёнка… Поэтому очень хочется, что-
бы у учителя были хорошие условия 

для работы, современное оборудова-
ние в кабинетах, место для отдыха  и 
достойная заработная плата! Все эти 

мечты осуществимы. Пусть мечты 

сбываются! 

 - Чтобы Вы хотели пожелать всем 

ученикам и преподавателям 

нашей школы? 

 - Радости от общения друг с дру-

гом, от умения понимать друг дру-

га, чтобы получали удовольствие, 

учиться друг у друга. Когда ты по-

нимаешь, что чему-то научился 

или    сам  научил – это такая пре-

лесть, такая радость. Вот этого я 

желаю всем-всем-всем…  

Анастасия Чикалёва, 10 «Б»  

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  
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  Потанцуем? 
     Ежегодно в нашей школе проходит 

танцевальный «Стартин». Ребята 8-11 

классов охотно участвуют в этом кон-

курсе. Еще бы, ведь стартин – это два 

часа безудержного веселья, танцев и 

смеха, эмоций, которые переполняют 

участников. 

      Самой «танцующей» в этом году 

стала команда 11 «А» класса. Прези-

дент ДЮО «Юность» Анастасия Чика-

лева вручила победителям в подарок 

вкусный торт.  

      Думаю, что все остались довольны 

и в следующем году обязательно при-

мут участие в этом замечательном ме-

роприятии. 

Алексей Прокудин, 11 «А» класс 

Открытие английского клуба  
Совсем недавно в школе про-

шло открытие Английского 

клуба, которое было приуроче-

но к декаде иностранных язы-

ков.English Club – это идея 

учителей английского языка: 

Ефимовой Елены Ильиничны и 

Синицыной Лилии Юрьевны. 
Открытие состоялось в кабинете ан-

глийского языка, хозяйка которого 

Синицына Лилия Юрьевна, ответ-

ственно подготовилась к встрече гос-

тей.  Атмосфера располагала к непри-

нужденному общению, гости пили чай 

со сладостями, приятно звучала музы-

ка background. 

     Открытие клуба посетили директор 

школы Фомичева Анна Ивановна, за-

меститель директора Шалина Ольга 

Борисовна, учителя иностранных язы-

ков, благодаря которым идея клуба 

воплотилась в жизнь.   

    Встречу со слов приветствия начала 

Лилия Юрьевна. Об истории англий-

ских клубов рассказали специально 

приглашенные гости: Прошина Алена 

и Бирих Артем. Вы знали, что в анг-

лийские клубы долгое время могли 

вступать только мужчины, по реко-

мендации,  да и то не все, а за право 

быть  в составе клуба, необходимо 

было платить немалые взносы? У ан-

глийского клуба есть синоним – Gen-

tlemen’s Club. Такие клубы были попу-

лярны и в России.  Так уж вышло, что 

и открывали английский клуб нашей 

школы парни: Сагаев Руслан, Литвин 

Павел, Фомичев Дмитрий, Курносов 

Александр, Мажанов Максим – учени-

ки 10-ых классов. Они рассказали о 

себе, о своих увлечениях. Рассказали о 

том, что привело их в клуб: для кого-

то  - это практика разговорного ан-

глийского языка и изучение англо-

язычной культуры, для кого- то -  по-

мощь в изучении его другими ребята-

ми. В клубе есть одна девушка, кото-

рая,  я уверен, станет его украшением 

– это Недоспасова Дарья, ученица 10 

«Б» класса.  

    В планах у английского клуба про-

ведение масштабных мероприятий: 

Рождественские встречи у камина, 

мюзикл, сценарий которого пока оста-

ется в тайне, литературно - музыкаль-

ные гостиные с чтением стихотворе-

ний на иностранных языках, разучива-

ние песен на английском языке  и еще 

кое- что, что остается пока интригой. 

   Хотя клуб только начинает жизнь в 

нашей школе, многие ребята уже заин-

тересовались работой в нем.   

    Такой клуб в школе создан впервые. 

Рад, что был у истоков его создания.  

Максим Мажанов, 10 «А» класс 
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   В рамках декады иностранных 

языков учитель немецкого языка, Бердни-

кова Марина Николаевна, провела меро-

приятие «Oktoberfest». Вообще, Oktober-

fest - это самое большое народное гуля-

ние, проводимое в Мюнхене. Ежегодно  

Oktoberfest привлекает примерно 6 млн. 

человек, которые празднуют данный 

праздник в среднем 16 дней.  

 Марина Николаевна основа-

тельно подготовилась к вечеру. Она 

встречала гостей в национальном мюн-

хенском костюме, играла национальная 

музыка, а кабинет украшал немецкий 

флаг. Вечер посетило примерно 25 учите-

лей нашей школы. 

 Особенным гостем на меропри-

ятии была Куликова Ольга Ивановна, 

руководитель Беловского центра немец-

кой культуры, которая учила гостей тан-

цевать польку. Все учителя с удоволь-

ствием принимали участие в танце. За 

танцем последовала презентация, в кото-

рой было рассказано о корнях фестиваля, 

проводимом в Мюнхене, о том, как он 

проводится сейчас, и о достопримеча-

тельностях города. Гости видели в пре-

зентации много фотографий, сделанных 

самой хозяйкой вечера. Дальше учителя 

все вместе пели песню «Расцветали ябло-

ни и груши» на немецком языке. Анна 

Ивановна рассказала стихотворение на 

немецком языке, которое помнит со 

школьной скамьи. С учителями были 

проведены различные игры. Они говори-

ли друг другу комплименты на немецком 

языке. Педагоги проигрывали диалоги о 

том, как на немецком языке сделать заказ 

в кафе.  Марина Николаевна подготови-

ла немецкое блюдо для гостей - это от-

варной картофель с зеленью,  тушеная 

капуста и настоящие баварские сосиски. 

Встреча немного вышла за временные 

рамки. Гости общались до самого вчера, 

уходили домой в прекрасном настроении. 

 Марине Николаевне удалось 

создать атмосферу  праздника в пределах 

одного кабинета. Многие учителя захоте-

ли  посетить  Германию,  в   частности 

сам фестиваль  Oktoberfest. Думаю, что 

такие встречи для учителей хорошая 

идея, и они не раз повторятся. 

 Максим Мажанов, 10 «А» 

OktoberfestOktoberfestOktoberfest                        

С В О Б О Д Н Ы Й  У Р О К  

«Звездный дождь» талантов школы 24 

 

 

10 октября в школе 

состоялся традиционный смотр-

конкурс школьных талантов 

«Звездный дождь».  

   Мероприятие проходит уже 5-ый 

год, но интерес к нему не ослабевает. 

В этом году свои таланты раскрыли 

145 учащихся школы с 1 по 10 класс 

(нач.школа – 37 чел., сред. – 73 чел., 

ст.звено – 35 чел.). Впервые в этом 

году все участники были награждены 

памятной звездой «Участник Звездно-

го дождя 2013»! 

     Благодарим   всех   ребят   за   пода-

ренные    3,5 часа удовольствия! Дер-

зайте! Побеждайте! 

    Выражаем  слова  благодарности  

членам  жюри:        Худяшовой Н.И., 

педагогу – психологу нач. школы, 

Некрыловой Г.Г., руководителю 

школьного музея «Светоч», а также 

старшеклассникам – Прокудину А., уч

-ся 11 «А» кл., и Безугловой А., уч-ся 

10 «Б» кл. 

    Особые  слова   благодарности   го-

ворим  Зайцевой О.Г., учителю музы-

ки, за подготовку музыкальных номе-

ров к конкурсу, музыкальное сопро-

вождение праздника и участие в жюри. 

Сливинская Ю.С.,  

зам.директора по ВР 
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ШКОЛЬНАЯ МАЛОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№24 ГОРОДА БЕЛОВО»  

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ А. И. ФОМИЧЕВА 

АДРЕС:       КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Г. БЕЛОВО-9,  УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 47-А 

ТЕЛ. 7-07-23. СТРАНИЦА НА САЙТЕ 

WWW.BELOVOSCHOOL24.RU 

АДРЕС E-MAIL: OLGA_BELOVO@MAIL.RU 

ОТВ. ЗА ВЫПУСК ГАЗЕТЫ С. А. ЗОТОВА 

ТИРАЖ 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР А. ПРОКУДИН, УЧЕНИК 11 «А» КЛАССА 

ЮНКОРЫ: АНАСТАСИЯ ОСЕЕВА, АНАСТАСИЯ ЧИКАЛЁВА, АЛЕКСЕЙ 

ПРОКУДИН, АРИНА  ДАНИЛОВА, МАКСИМ МАЖАНОВ 

 В 1992 году обязательная 

школьная форма была отменена.  

 Сегодня в России нет едино-

го стандарта школьной формы.  

 В соответствии со ст.28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» установле-

ние требований к одежде обучаю-

щихся отнесено к компетенции обра-

зовательной организации. 

 В соответствии с письмом 

Министерства образования и науки 

РФ от 28 марта 2013 года № ДЛ-

65/08 единые требования к одежде 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего 

образования вводятся с целью: 

- обеспечения обучающихся удобной и 

эстетичной одеждой в повседневной 

школьной жизни; 

- устранения признаков социального, 

имущественного и религиозного раз-

личия между обучающимися; 

- укрепления общего имиджа  

Ах , форма... 
образовательной организации. 

    Школьная форма – один из главных 

признаков современной школы. В 

наши дни едная  школьная фор-

ма для учащихся снова становится акту-

альной, традиция ее ношения возрожда-

ется.  

    С этого года в нашей школе введе-

на единая форма: жилетка с эмбле-

мой, галстук, юбка и сарафан. Так 

называемый дресс-код. Главный кри-

терий при выборе школьной формы - 

удобство и практичность. Предло-

женная нам форма не стесняет дви-

жений, легко подходит к любой  

одежде. Она  удобная, стильная, вы-

глядит современно и красиво. Чтобы 

создать единый стиль, на жилетках 

разместили школьную эмблему. Эм-

блема помогает каждому почувство-

вать себя учеником именно нашей 

школы. На школьных мероприятиях, 

олимпиадах, соревнованиях, слетах 

наличие формы с эмблемой помогает 

укрепить моральный дух команды, 

производит особое впечатление на 

всех присутствующих, повышает 

узнаваемость нашего учебного заве-

дения. 

      Вообще дресс-код был и до этого, 

просто его мало кто соблюдал. Пол-

ностью его выдерживала начальная 

школа. А у нас же, в средней школе, 

были те, кто соблюдали элементар-

ные нормы делового стиля, но боль-

шинство учащихся ходили в школу 

как на дискотеку. Да, я это сказала, 

как учительница. Это действитель-

но так и есть. Школа - это место, где 

мы учимся, а ни где красуемся (хотя 

такие возможности нам даются на 

различных мероприятиях). Соблю-

дать официально-деловой стиль не 

так уж и сложно. Тем более с нас 

много не требуют. Главное, чтобы 

жилетка была, волосы прибраны и 

макияж соответствующий, для дево-

чек естественно. А для мальчиков - 

рубашка и жилет.  

       Деловому стилю должна соот-

ветствовать и прическа. Главным 

критерием прически в деловом 

стиле считается аккуратность. С корот-

кими волосами проще, зато с длинными 

больше возможностей. Большое разно-

образие современных способов плете-

ния косичек позволят подчеркнуть свою  

красоту, индивидуальность и сделать 

образ необычным и ярким.  

Анастасия Осеева,  

школьный пресс-центр 
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