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•ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНЫХ
ЭТАЖА…
•УЧЕБА – НАШ
ГЛАВНЫЙ ТРУД!

•РАДУГА ТВОРЧЕСТВА
•НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ.
•ВАМ – УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
•СКОРО ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
СЕНТЯБРЬ 2017 ГОД

Мы рады встрече на страницах
сентябрьского выпуска школьного
журнала «7-я»!
В нашем журнале – обновление!
Редакционная группа разработала
постоянный макет как в любом
стандартном журнале.
Вам интересно какой?
Добро пожаловать!
В выпуске много очерков о
школьной жизни, о том, с какими
результатами мы встретили новый
учебный год.
Читайте свежий номер всей
семьей!
Редакционная группа: Приходько Александр, 9В, Булдаков
Константин, 9В, Борисова Татьяна, 9В класс, Черепанова Снежана,
9В класс, Смирнова Светлана, 9В класс, Юсупова Анора, 9В класс.
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ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНЫХ
ЭТАЖА….
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
В первый осенний день природа порадовала жителей нашего города не только золотыми
листьями, но и солнечными лучами. 1 сентября с первым школьным звонком для всех
учащихся и педагогов школы № 7 началась увлекательная дорога в страну знаний. Белые
бантики, яркие букеты, солнечные улыбки детей и взрослых привнесли в атмосферу линеек
особенное, праздничное, торжественное настроение. Ко всем присутствующим со словами
благодарности и поздравлениями обратился директор школы – Игорь Павлович Васильев.
Особенный акцент в своих словах Игорь Павлович сделал на значении миссии школы в
учебно – воспитательном процессе: « Мы учим и учимся для того, что бы сделать
окружающий нас мир лучше!».
Очень приятно, что все три линейки посетили почетные гости: Владислав Юрьевич
Пинаев – первый заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил, Руслан
Рафаильевич Юсупов – главный энергетик АО «НПК «Уралвагонзавод», Ольга Анатольевна
Воронина – председатель территориальной комиссии Дзержинского района города Нижний
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав.
С добрыми словами гости торжественных линеек обратились к учащимся педагогам и
родителям, пожелали первой школе Дзержинского района удерживать достойные позиции,
сохранять школьные традиции и процветать. Заместитель директора по учебной работе
Людмила Леонидовна Ильиных поздравила все присутствующих с юбилеем родного города,
отметила неоценимую роль нашего градообразующего предприятия в развитии страны,
города, района и каждого из нас.
На линейках школьный домовенок Кузя пообещал приумножить красоту родной школы,
а учащиеся обратились к ее Величеству Пятерке с пожеланием учиться на
отлично. Заливистый школьный звонок пригласил всех на первый урок «Россия,
устремленная в будущее!».
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УЧЕБА – НАШ
ГЛАВНЫЙ ТРУД!
.
ИТОГИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Качество обучения в 2016 – 2017 учебном году в 1-4 классах в среднем
превысило порог 56%. Наиболее успешные показатели
продемонстрировали: 3Б класс 56% (кл. рук. М.Ю. Лапаева), 4А класс 44%
(кл. рук. О.В. Лапаева), 4Б класс 48% (кл. рук. В.В. Лобань).
Во 2-х классах 29 учащихся (40%) окончили школу только на «4» и «5»,
1 отличник – во 2В классе.
В 3-х классах 28 учащихся (42%), окончили школу на «4» и «5»,
2 отличника – в 3Б классе.
В 4-х классах 26 учащихся (46%) закончили уровень начального общего
образования на «4» и «5», 4 отличника – в 4А классе.
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23 учащихся начальной школы стали участниками и призерами
Всероссийского тура школьных предметных олимпиад.
Распределение Призёров олимпиад муниципального этапа среди
учащихся начальных классов выглядит следующим образом:
1А – 2 человека – русский язык - учитель: Таусенева О.Е.
1Б – 1 человек – русский язык – учитель: Борисенко М.В.
2Б – 1 человек – математика – учитель: Гречман С.В.
1 человек – русский язык - учитель: Гречман С.В.
2В – 1 человек – учитель: Шульга Л.С.
3Б – 1 человек – русский язык – учитель: Лапаева М.Ю.
4 А – 1 человек – математика- учитель: Останина О.В.,
2 человека - русский язык – учитель: Останина О.В.
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УЧЕБА – НАШ
ГЛАВНЫЙ ТРУД!
По результатам успеваемости в 2016 – 2017 учебном году качество
обучения в нашей школе представлено на достаточно высоком уровне:
снизился процент учащихся, закончивших учебный год с одной «3» на
6%, процент абсолютной успеваемости составил 94,3%.
Средний балл по результатам промежуточной аттестации по всем
предметам по школе составляет примерно 4 балла.
Наибольших успехов в учебной деятельности в ушедшем учебном году по
среднему баллу и рейтингу по школе добились следующие классы: 5А,
5Б, 6А,7А, 7В, 10А, 11А.
Согласно плану внутришкольного контроля в течение учебного года
были проведены административные контрольные работы. 28,4%
учащихся выполнили работы на повышенном и оптимальном уровне.
Административные контрольные работы по русскому языку в течение
учебного года успешно выполнены учащимися 5А, 5Б, 6А, 7А, 8А класса:
100% успеваемость по всем работам. Средний балл по результатам
административных работ по математике по школе составил примерно 3
балла. Все работы успешно были выполнены только учащимися 5А, 6А,
7А, 7Б, 7В, 10 классов. Данный показатель говорит о систематической
работе учителей по коррекции знаний учащийся по предмету, о работе
учителей, направленной на повышение качества знаний учащихся.
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Надо отметить высокий средний балл по английскому языку по результатам
промежуточной аттестации за год, как по классам, так и по школе.
К государственной итоговой аттестации в 2017 году были допущены 54
выпускника основной школы.
Для получения аттестата по окончании основной школы выпускникам в этом
году было необходимо успешно сдать 4 обязательных экзамена: русский язык,
математику и два предмета по выбору. Успешно сдали основной государственный
экзамен по всем 4 обязательным предметам и получили по окончании основной школы
аттестаты 50 выпускников текущего года (96% от общего количества учащихся 9
классов).
В 2016 – 2017 учебном году были допущены к государственной итоговой
аттестации и успешно сдали обязательный единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, получили аттестаты об окончании средней школы все 9
выпускников 11А класса. Закончили среднюю школу на «4» и «5» - 5 выпускников
11А класса, что составляет 55% от общего количества выпускников.
По результатам муниципального этапа школьных предметных олимпиад МБОУ
СОШ № 7 заняла 19 место в городе, 8 место в районе.
В 2016 – 2017 учебном году на муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников учащиеся основной и средней школы завоевали 3 призовых места:
- победитель олимпиады по английскому языку Чубаров Станислав, ученик 8А
класса (учитель Скочилова Е.Н.);
- призёр олимпиады по праву Крыжановская Екатерина, ученица 8А класса
(учитель Евдокимова Ю.В.);
- призёр олимпиады по физической культуре Чиркова Дарья, ученица 7В
класса (учитель Никитин А.А.).
В рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в этом
году 2 исследовательских проекта подготовлены к защите – по обществознанию,
биологии. Проекты были подготовлены учащимися под руководством учителя
биологии Алдушиной Е.Ф., учителя истории Евдокимовой Ю.В. Все исследовательские
проекты получили высокие баллы на заочной защите. Проект по обществознанию
(Рогожина София, ученица 9Б класса) заняла 1 место. Проект по биологии (Козин
Владимир, ученик 10А класса) занял 4 место.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» является одной
из инновационных форм физического воспитания детей и подростков. В
программе олимпиады по предмету «Физическая культура» предусмотрены
два вида испытаний: теоретическое и практическое, включающее помимо
базовых видов школьной программы также и ее вариативную часть.
Приятно, что среди 94 участников олимпиады (5-11 классы) 58 мальчиков и
36 девочек. Хотим поздравить учащихся, набравших максимальные баллы
по школьному туру: Тимур Туркин 5В, Паньшина Мария 6А класс,
Едигарьева Ксения 7А класс, Авдюкова Карина, Андреев Лука 8А класс,
Грызлов Никита 9Б, Рогожина София 10 класс, Семушина Дарья , Воронков
Егор 11 класс.

ОСЕННИЙ КРОСС
16 сентября самые спортивные школьники нашей школы приняли участие
в легкоатлетическом осеннем кроссе «Золотая осень».
Юноши и девушки, выступавшие старались приложить все усилия и
разбудить в себе пресловутое второе дыхание, чтобы прибежать к
финишной черте первыми. И таких легкоатлетов нашлось немало. Кто-то
из ребят серьезно занимается легкой атлетикой и посчитал своим долгом
защитить честь родной школы. Для кого-то кросс стал просто приятной
пробежкой в компании одноклассников.
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РАДУГА ТВОРЧЕСТВА
Участие в общешкольных, районных, городских мероприятиях развивает
интерес ответственность, инициативу в наших детях, содействует
воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества
личности и их коммуникативные способности. В школе сформированы
традиционные творческие мероприятия, основанные на принципах, идеалах и
взглядах воспитательной системы. Мероприятия охватывают несколько
направлений воспитательного процесса, формы проведения их различны.
Среди традиций школы можно отметить большое количество мероприятий.
Направленных на формирование духовных и нравственных ценностей. Это
мероприятия благотворительной, волонтерской направленности: оказание
помощи инвалидам, ветеранам, детям – сиротам и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
В течение учебного года учащиеся школы активно принимали участие в
различных гражданско-патриотических мероприятиях:
•День правовой помощи
• Система классных часов «Всё о моей малой Родине», «Символы России»,
«Представление своей семьи», «Мы гордимся тобой, Урал!», «Права,
свободы и обязанности гражданина России»
•Учащиеся 10 класса заняли 2 место в городском краеведческо –
патриотическом квесте «Во славу тех героев…», посвящённому Дню
народного единства и 4 место в военно-спортивной игре «Победа» (8а класс).
•За 2016-17 учебный год в музее истории школы проведено 42 выставки –
экскурсии, представлено 3 передвижных выставочных экспозиции:
«Революционный держим шаг! (к 100-летию революции), «Из истории уклада
традиционной уральской избы», «Великая русская княгиня Е.Ф. Романова».
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В 2016-17 уч. году в школе были организованы
общешкольные праздничные программы и фестивали:
«Именины у рябины», «Кузьминки», «В гостях у русской
народной сказки», «Рождественские посиделки»,
«Масленичные гуляния», «Гуляния на горе Лисьей».,
фестиваль песен о школе, фестиваль «За честь школы!».
Как и прежде, учащиеся и педагоги нашей школы
приняли самое активное участие в 13 номинациях городского
фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил!» и заняли
общее 3 место по итогам фестиваля (среди 100 школ города).
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НОВОСТИ.
СОБЫТИЯ.ФАКТЫ.
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ
Главная цель проведения месячника безопасности в школе - повышение
безопасности учащихся в начале нового учебного года, восстановление
после школьных каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в
транспорте и в быту, а также адекватных действий при угрозе и
возникновения пожаров.
В школе № 7 традиционно составляется комплексный план мероприятий
по трем основным направлениям: безопасность на дороге, безопасность
в обращении с огнем и электроприборами, антитеррористическая
безопасность. Самыми активными центрами работы в данных
направлениях стали активисты дружины юных пожарных «Уголек» (6Б
класс, руководитель Н.А. Солдатова), отряд юных инспекторов
дорожного движения «Светофорчик» (6А класс, руководитель Д.О.
Казначеева).
Активисты провели рейды: «Безопасная дорога», «Пристегни ремни
безопасности», «Огонь – друг, огонь – враг!». В школе прошли
родительские собрания с участием инспекторов пожарной части и
специалистов ГИБДД. На каждом учебном предмете ученики
проговаривали ситуации, связанные с вопросами безопасности.
Например на уроках ОБЖ учащиеся 5-7 классов рисовали дорожные
знаки, ребята из 8-11 классов изготовили из рисунков буклеты «Школа –
территория безопасности» и подарили их малышам на празднике
«Открытие школы светофорных наук». Наибольшую ответственность и
активность продемонстрировали учащиеся 7А класса (классный
руководитель Н.В. Черевко).).

11

ВНИМАНИЕ! БЕЗОПАСНЫЙ
МАРШРУТ – ДОРОГА В ШКОЛУ!
В сентябре в нашей школе прошли родительские собрания, на которых
говорили о вопросах безопасности школьников. Руководитель отряда
ЮИД Дарья Олеговна Казначеева и заместитель директора по
воспитательной работе Елена Владимировна Бурундукова провели рейд по
классам, в ходе которых были проверены безопасные маршруты «Дом –
школа, школа – дом». В холле 1 этажа активисты дружины «Светофорчик»
(6А класс) оформили тематическую выставку «Дорога добра». В рамках
выставки учащимся школы предложено разгадать кроссворды и ребусы,
изучить ситуации «Ловушка на дороге».

На фото: активисты
ЮИД «Светофорчик»,
учащиеся 2А класса
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛЕ!
Отправляя своего ребенка в школу, родители обычно спокойны и уверены
в его безопасности. Они даже не подозревают, какая большая работа для
этого проводится. Одно из основных направлений деятельности по охране
здоровья учащихся — пожарная безопасность в школе.
Самыми активными участниками по вопросам профилактики и
предупреждения пожаров стали активисты школьной дружины «Уголек»
(руководитель: Солдатова Нина Александровна).
Дружина юных пожарных провела игры по безопасности с учащимися
начальной школы. Малыши и взрослые нарисовали несколько плакатов по
профилактике возгораний, обсудили пожароопасные ситуации.
Пожарная безопасность в школе зависит в первую очередь от самих
учащихся.
Со старшими классами заместитель директора по воспитательной работе
организовала беседы о важности ответственного отношения к собственной
жизни, к школьному имуществу, подчеркивая опасность огнеопасных и
взрывоопасных материалов для здоровья и жизни детей.

На фото: активисты дружины с
выступлениями в 1-4 классах
Автор статьи:
А. Юсупова, 9В класс

13

УРОКИ ТРЕЗВОСТИ
Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из
основных задач, стоящих перед современным обществом.
В рамках календаря образовательных событий Минобрнауки России в
период с 25 по 29 сентября во всех школах страны пройдут «Уроки
трезвости». Обращение с таким предложением в Министерство
образования и науки РФ направил член Общественной палаты (ОП) РФ,
руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
В рамках профилактических мероприятий в 8 классах нашей школы
прошли тематические классные часы «В трезвости счастье народа!».
Цель мероприятий - информирование учащихся старших классов о
трезвеннических традициях и преимуществах здорового образа жизни.
Педагог психолог школы Куликова Полина Александровна и заместитель
директора по воспитательной работе Бурундукова Елена Владимировна
рассказали старшеклассникам об истории возникновения движения «За
трезвый образ жизни в России!». Восьмиклассники просмотрели
видеоролик «Трезвость. Что это?». С интересом прошла беседа о
причинах возникновения алкогольной зависимости в подростковой среде,
о том, какие факторы являются доминирующими на пагубное влияние.
Уверены, что каждый из присутствующих на мероприятиях сделал для
себя осознанные выводы и расставил приоритеты: или здоровье и
молодость, или деградация личности.
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ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
Одним из самых распространенных заданий, которое может получить
школьник в сентябре, является схема безопасного маршрута от дома до
школы. Это легкое задание иногда может поставить в тупик родителей.
В том случае, если у ученика есть несколько вариантов пути в школу,
стоит выбрать максимально безопасный. Не стоит выбирать путь, где
есть сильное автомобильное движение или же темные безлюдные улицы.
Полезные советы!
•При рисовании маршрутного листа вам необходимо не только
зафиксировать весь путь и все важные объекты, которые попадаются на
пути, но и выделить опасные зоны. Выделите их ярким цветом, подписав
«опасность!».
• Обязательно по завершению вашего рисунка пройдите маршрут с
родителями прямо по карте. Если пока такая прогулка невозможна,
сделайте человечков из бумаги и сыграйте в ролевую игру.
• Рисуя схему маршрута от дома до школы, помните, что это подсказка,
которая обеспечит безопасность ваших детей!
•НАПОМИНАЕМ О ВАЖНОСТИ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ НА ОДЕЖДЕ ДЕТЕЙ!

Безопасный маршрут
шестиклассников
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ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКОЛЫ № 7
В МИКРОРАЙОНЕ
(можно использовать схему для изготовления личного
маршрута «ДОМ – ШКОЛА, ШКОЛА – ДОМ»)

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В
АВТОМОБИЛЕ
С 7 до 12 лет на заднем сиденье либо в
детское удерживающее устройство, либо с
ремнем безопасности, при условии, что
рост и вес ребенка позволяют пристегнуть
его в автомобиле, обеспечив его
неподвижность при резком торможении
или столкновении.
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ

Школа - это наш второй дом, мы проводим здесь большую часть своего
времени. Поэтому от нас зависит, каким будет наш дом: чистым, красивым
или с исписанными столами, изломанными стульями, грязными стенами.
Давайте будем бережнее относиться к нашему второму дому. Давайте будем
ценить труд взрослых.

Началась сырая осень. Очень важно переодевать в школе сменную обувь!
Цените свое здоровье и легкие других! Уважайте труд младшего
технического персонала!
Автор статьи:
Смирнова Светлана, 9В класс
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ПРАВИЛА ДЛЯ ВОСПИТАННЫХ ДЕТЕЙ!
1. ПРАВИЛО: КОГДА ВХОДИШЬ В ШКОЛУ, В КЛАСС,
НУЖНО ПОЗДОРОВАТЬСЯ СНАЧАЛА СО
ВЗРОСЛЫМИ, ПОТОМ С ТОВАРИЩАМИ.
2. ПРАВИЛО:
В ПОМЕЩЕНИЯХ НЕЛЬЗЯ БЕГАТЬ!
ЭТО ЗАПРЕЩЕНО!

3. ПРАВИЛО:
ГРОМКО РАЗГОВАРИВАТЬ И КРИЧАТЬ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ (В ШКОЛЕ) НЕЛЬЗЯ!
4. ПРАВИЛО:
ВОСПИТАННЫЕ ДЕТИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЕЖЛИВЫМИ И СДЕРЖАННЫМИ

АКЦИЯ ДОБРОТЫ
«ДЕТИ – ДЕТЯМ!»
КАК ВАЖНО ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Делать добрые дела и самому получать от этого удовольствие
– вот простой и мудрый смысл городской добровольческой
акции федерации детских объединений города «Дети –
детям!». Эта акция уже несколько лет существует в нашем
родном городе. Добровольческая кампания позволяет и
детям и взрослым осознать необходимость и важность
простых и искренних поступков. Малыши от всего сердца
радуются простым и милым подаркам.
ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР
ЛУЧШЕ!
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ВДОХНОВЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ
№ 7 И ВЕТЕРАНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
20

День учителя — один из самых теплых и трогательных праздников осени.
Это праздник для всех, кто ценит и уважает труд учителя и наставника
подрастающего поколения, и в этот день мы спешим отдать дань уважения
тем педагогам, которые вложили в нас частичку себя и своего сердца!
День учителя начали праздновать не так давно. Одной из первых стран, где
попытались внедрить этот праздник в массы, была Бразилия.
В нашей стране этот праздник вошел в силу при Никите Сергеевиче
Хрущеве( 1965 год).
В 1994 году Международная организация ЮНЕСКО утвердила 5 октября
как Всемирный день учителя, который теперь празднуется в более чем 100
странах мира!
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Все мы помним начальную школу. У всех была первая учительница, которая
учила нас, как в детской песенке:, «Буквы разные писать, тонким перышком в
тетрадь…», а потом подросших малышей передавала своим коллегам, которые

вели их дальше по доброй дороге знаний. У каждого из нас есть возможность
поблагодарить в этот день тех, кто любим и уважаем. Кто ежедневно отдавал, и
будет отдавать нам часть своей души, очаровывает неподдельной
искренностью. Кто всегда желает нам добра, счастья и знаний.
Дорогие, милые учителя 7-й школы!
СПАСИБО ЗА ВАШ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД!

ПУСТЬ ЖИЗНЬ ДАРИТ ВАМ МОРЕ УЛЫБОК И КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ!
МЫ ПОРОЮ НЕМНОЖЕЧКО ДЕРЗКИЕ, СВОЕНРАВНЫЕ….
НО МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!
Автор статьи:
Снежана Черепанова, 9В класс
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ЕСЛИ ТРУДНО - ПРОСТО ПОЗВОНИ!»
Кризисная психологическая помощь для детей и подростков по
телефону:
Общероссийский Телефон доверия для детей, подростков и их
родителей:
8 - 800 - 2000 - 122 (круглосуточно, анонимно, бесплатно).
Телефон доверия экстренной психологической помощи министерства
здравоохранения Свердловской области
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