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Соревнования по 
баскетболу 

Сборная команда юношей 
10-11-х классов заняла 1 ме-
сто в соревнованиях по бас-
кетболу «КУБОК ГОРОДА 
ЛИПЕЦКА». 
Состав команды: 
        Айвазян Аршак 11Б 
        Демин Кирилл 11А  
        Хрипунков Михаил 11Б  
        Дорофеев Андрей 11Б  
        Мелихов Дмитрий 11Б 
        Бакин Дмитрий 10В 
        Федулов Никита 10В  
        Андросов Максим 10А 
        Фаустов Александр 10В  
        Сайков Александр 10А  
        Каримов Нурлан 10В  
        Екимов Алексей 10А   
 «Талантлив педагог 

– талантливы дети» 
Подведены итоги областно-
го конкурса - выставки пе-
дагогического и детского 
творчества  «Талантлив пе-
дагог – талантливы дети». 
Всего на конкурс было 
представлено 138 работ. 
2 место в номинации «Жи-
вопись» заняли Стромкина 
Анна («Осенняя луна», 7Б) и 
Безрядина Елена Николаев-
на («Майские грозы», учи-
тель изобразительного ис-
кусства). 

Новости 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

Дорогие коллеги и учащиеся! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым 

праздником Рождества Христова! 
Желаю вам успешного завершения года уходящего, а наступающий 

год пусть будет нацелен на достижение высоких результатов в работе и 
учебе, на осуществление всего задуманного! 

Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов в вашей дея-
тельности! 

Васючкова Любовь Ивановна, 
директор МБОУ СОШ №72 г. Липецка 

Поздравляем педагогический коллектив, учащихся, родителей и 
всех работников школы с наступающим Новым годом! 

Пускай веселый Новый год 
К вам с уймой радостей придет, 
И пусть с собой он принесет 
Друзей, здоровье, жизни взлет. 
Пускай работа будет страстью, 
Семья же - отдыхом души, 
И пусть исчезнут все ненастья 
И все крутые виражи. 

В поисках идеальной школьной формы 
В 2013-2014 учебном году для 
первоклассников была введена 
единая школьная форма сине-
го цвета не светлого оттенка. 
Целью введения школьной 
формы является обеспечение 
светского характера образова-
ния, эффективная организация 
образовательного процесса, 
создание деловой атмосферы, 
необходимой на учебных заня-
тиях. 
Задумались о том, как должна 
выглядеть школьная форма, и 
юные художники нашей шко-
лы – воспитанники изостудии 
«Творчество»: 
1. Голева Марина (5А), 
2. Забровская Наталья (6А), 
3. Ларшина Юлия (9Б), 
4. Медяник Полина (6А), 
5. Редюк Полина (11Б), 
6. Трушина Ксения (8В). 
 

В соответствии с  Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «установление 

требований к одежде обучающихся, 
если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом или 
законодательством субъектов 

Российской Федерации, относится к 
компетенции образовательной 
организации» (пп. 18 п.3 ст.28). 

Краткая история школьной 
формы в России и СССР 

1834 г. - была утверждена об-
щая система всех гражданских 
мундиров в Российской импе-
рии, в том числе и для средних 
учебных заведений. 
1896 г. – утверждено положе-
ние о гимназической форме 
для девочек. 
1918 г. – гимназическая форма 
отменена. 
1948 г. – школьная форма 
вновь стала обязательной. 
1992 г. – школьная форма от-
менена 
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В поисках идеальной школьной формы (продолжение) 
Редюк Полина в серии рисун-
ков одежды для учащихся и 
учителей использовала сгар-
монированную палитру не-
броских цветов, следуя клас-
сической элегантности и чет-
кости кроя. Повседневная 
одежда учащихся по замыслу 
Полины строгая, но удобная и 
комфортная. В форме для де-
вочки предусмотрены ком-
плект брючный, а на парадные 
случаи – юбочный.  
 
 
 
 
Более смелый образ создают в 
эскизах Ларшина Юлия и За-
бровская Наталья. Они отхо-
дят от классики, предлагая 
раскрепостить силуэт повсе-
дневной формы. 
 
 
 
 
 
Неординарны рисунки Медя-
ник Полины, которая обобща-
ет формы, использует очень 
яркие цветовые сочетания. 
Стоит только взглянуть на 
спортивную форму в исполне-
нии Голевой Марины, и сразу 
захочется нарядиться в такой 
костюм и отправиться на урок 
физической культуры. 
 

  

  

 
 

Неслучайно эскизы школьной и спортивной формы названных юных ху-
дожников были отправлены на первый городской конкурс юных моделье-
ров «Модный акцент». 

Безрядина 
Елена Николаевна 

Все эскизы школьной и спортивной 
формы представлены на сайте Детской 

картинной галереи 

http://sc-72.ru/kidsgallery 


