
Шп Газета МОУ «Эммаусской СОШ» 2 

Взгляд из-за парты 
Выпуск №5 

2017 

Маленькими, но верными шагами мы 
идем к свей цели. Главное, не опускать 
руки и все обязательно получится.  

Мы — редакция газеты «Школьная 
правда».  

Наша цель — создать команду едино-
мышленников и выпускать свое печатное 
СМИ.  

Мы уже достигли определенных успе-
хов — наша газета теперь состоит из 8 
страниц, появились новые рубрики и но-
вые корреспонденты. Мы стремимся отта-
чивать свое мастерство. Пробовать себя в 
разных жанрах журналистики.  

И мы не планируем на этом останавли-
ваться. Наша редакция приглашает к со-
трудничеству всех желающих!  

Если ты хочешь научиться писать ста-
тьи и заметки, грамотно брать интервью и 
логично выражать свои мысли, то мы 
ждем тебя в редакции газеты «Школьная 
правда».  

 Не умеешь? Научим!  

Не знаешь как? Покажем!  
Присоединяйся к нашей команде! 

 

Занятия  проходят:  
Вторник 14:15 - 15:00 
Пятница 14:15 - 16:00 

В нашей школе существуют определенные правила как должна выглядеть ученица. В них входит описание не 
только школьной формы и прически, но и макияжа. А как же правильно краситься в школу? Какую косметику 
стоит использовать? Какую цветовую гамму выбрать?  

На все эти вопросы мы постараемся ответить в этой статье.   
Надо ли в столь юном возрасте наносить косметику? Это каждый решает самостоятельно. Дело в том, что 

молодые лица обладают нежным цветом кожи, густыми ресницами и красивым оттенком губ, которые можно 
неумело спрятать под слоем косметики. К тому же, средства для макияжа могут содержать химические веще-
ства, которые негативно повлияют на состояние кожи. Но если вы решили, что пришло время использовать кос-
метику, то нужно соблюдать определенные правила.  

Макияж в школу должен быть легким, естественным и ненавязчивым. Для того чтобы не выглядеть безвкус-
но и нелепо размалеванной куклой, на лице которой написано: “Взяла косметику у мамы… всю и сразу!“ - нуж-
но знать чувство меры. Любая косметика вне зависимости от марки и цены будет хорошо смотреться только на 
ухоженной и здоровой коже.  Поэтому прежде чем приступить к макияжу, нужно привести кожу в порядок.  

Коже нужна забота и уход, особенно в юном возрасте. Ведь именно сейчас мы закладываем фундамент 
нашей будущей красоты. И от того, каким будет этот фундамент зависит красота кожи в 30 и далее по списку 
лет.  

1. Очищение кожи. Для ж ирной или комбинированной кож и подойдет  гель или пенка для умывания. Для 
сухой кожи сливки или молочко для снятия макияжа.  

2. Тонизирование. Эт о обязат ельный эт ап ухода за молодой кож ей, ведь благодаря эт ому вы получает е 
здоровый цвет лица. Для жирной кожи подойдет матирующий лосьон, а для сухой кожи — нежный то-
ник (без спирта).  

3. Увлажнение. К эт ому эт апу ухода за кож ей проявит е особое внимание. Если у вас ж ирная или комби-
нированная кожа выбирайте крем на водяной основе. Если вы обладательница сухой кожи, то возьмите 
питательный крем.  

 Теперь, когда все необходимые процедуры по уходу за кожей выполнены, можно приступить к макияжу. 
Перед вами базовый набор косметики, который поможет сделать повседневный макияж.  

Естественность и легкость — вот залог успеха школьного макияжа.  В учебное заведение не следует 
краситься ярко и вульгарно, используя неподходящие вам цвета. Это смотрится нелепо. Не забывайте, 
что главное предназначение макияжа — подчеркнуть естественную красоту. 

Линдина Анастасия  

Тушь для ресниц 
Наносите тушь в один 
слой, чтобы избежать эф-
фекта «слипшихся рес-
ниц» 
Коричневая — для обла-
дательниц светлых бровей 
и волос; 
Черная — для брюнеток. 

Румяна 
Выбирайте матовые цвета 
(персиковый или нежно-
розовый оттенок), которые 
добавят вашей коже здоро-
вый румянец 

Блеск для губ 
Является отличной альтернативой помаде - 
подчеркивает юность и свежесть кожи. 
Для обладательниц светлой кожи подой-
дут нежно-розовые, абрикосовые и корал-
ловые оттенки; 
Для смуглой кожи — теплые персиковые и 
коричневые цвета. 

Пудра или консилер 
Заменят тональную основу. 
Консилер (корректор) мож но т очеч-
но наносить на проблемные участки. 
Пудра необходима для т ого, чт обы 
убрать жирный блеск с проблемных 
зон лица (Т-зона: лоб, нос, подборо-
док) 

С 16 по 27 января ученики нашей школы при-
няли участие в социальном конкурсе от 

ОГИБДД ОМВД России по Тверской области. 
Нужно ли знать и соблюдать правила дорожно-

го движения? И кто это должен делать? Только 
водитель? Или пешеход и велосипедист тоже? 

Все эти вопросы задали себе участники конкур-
са социальной рекламы, буклетов, памяток и ли-
стовок «Правила дорожного движения — правила 
жизни».  

Все ребята постарались на славу, ответственно 
подошли к вопросу и создали свои собственные 
буклеты. Были рассмотрены такие важные вопро-
сы как правила перехода дороги пешеходом, 
необходимость светоотражателей в ночное время 
суток, вежливость водителей на дорогах и правила  

I место занял Исаков Илья; 
II место заняла Виноградова Ирина; 
III место заняли ребята из отряда «ЮИД СТОП». 

Всех участников и 
призеров торже-
ственно наградила 
инспектор по про-
паганде дорожно-
го движения стар-
ший лейтенант 
Грекова М.С.  
 

Силовая подготовка 
19 января команда учащихся «МОУ Эммаус-
ской СОШ» из 3б класса, а также 7-ых и 8-
ых классов приняла участие в соревнованиях 
по силовой подготовке, проходивших в МОУ 
«Некрасовская СОШ». Ребята показали хоро-
шие результаты.  

Проводится обучение по созданию муль-
тфильмов в различных техниках 

Когда: четверг, 15:00 
Где: кабинет информатики 
Для кого: для учащихся 5-11 классов 


