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Школа - это большая семья с традициями и
богатой историей.
Как много интересного происходило и постоянно
происходит в ней!
Чтобы не терять существующую связь между
настоящим и прошлым школы, необходимо
сообщать не только о новых сведениях или
подзабытых фактах из ее истории, но и том, что
кажется значительным здесь и сейчас.

Редакционная группа: Смирнова Светлана, Булдаков Константин,
Борисова Татьяна, Черепанова Снежана, Юсупова Анора, 9В класс.
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ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНЫХ
ЭТАЖА….
ЗАЧЕМ В ШКОЛЕ НУЖНА
ЖУРНАЛИСТИКА?
Первую газету для детей и подростков в советском союзе «Ленинские

искры» взахлёб читали наши бабушки и бабушки, а ни одна школа тогда
не обходилась без собственных стенгазет. Так почему же спустя больше
90 лет детская журналистика всё ещё востребована?
Что самое важное в этом диалоге?
Для диалога с современными читателями – подростками важно выбирать
темы, которые интересны и детям и взрослым. Только тогда состоится

искренний разговор.
Ну, к примеру, болезненная для всех тема – выбор будущей профессии,
«Кем я буду дальше?» Сегодня проблема заключается в том, что
выпускники иногда поступают туда, где им хватает баллов. Или туда, куда
сказали родители, а ведь у выпускника могут быть активны совершенно
другие зоны головного мозга. К примеру, «правополушарный» человек с
творческим мышлением идёт работать бухгалтером «как мама», он не
сможет усидеть на месте восемь часов – это нужно понимать. Ректоры
многих вузов часто указывают – абитуриенты (студенты) не умеют
выбирать. Ребята пришли в вуз, потому что рядом с домом. Но скоро
выясняется, что это не их призвание и к четвёртому-пятому курсу они
перестают учиться или просто ходят «за компанию». У них нет
мотивации, нет результата, они начали с неудачи. Это плохое начало.
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МОНИТОРИНГ
ДЕТСКОЙ РЕДАКЦИИ
На
. страницах школьного журнала можно освещать множество тем. Через
два месяца школьному изданию исполнится ровно год. Первый выпуск
вышел в декабре 2016 года. Наша редакция попыталась выяснить, что
нового привнес редакционный совет в жизнь школы и школьные будни?
Социологический опрос!
Среди респондентов 5-9 классов (27 чел. опрошено в 5-х классах, 39
человек – в 6-х классах, 51 – в 7-х классах, 43- в 8-х классах, 12 чел. в 9-х
классах).
94 человека знают, какой продукт ежемесячно выпускается в школе.

102 человека владеют информацией о том, где и в каком качестве можно
прочитать школьный журнал.
89 человек отметили стремление редакции «к полноценному освещению
событий школьной жизни».
66 человек симпатизируют возможности проявления личного творчества
на страницах журнала.
79 человек отметили положительные изменения в содержании и дизайне
журнала. Кто – то из респондентов сравнил журнал с летописью
школьных событий.
Мы желаем удачи и творческих успехов школьному журналу!
Мы ждем новых творческих идей и интересных статей в журнал
Автор статьи и исследования:
Гамбошидзе Ярослава, 7Б класс
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УЧЕБА – НАШ
ГЛАВНЫЙ ТРУД!
ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ
О Всероссийской олимпиаде школьников можно говорить в
связи со становлением России как
независимого государства ещё в 19 веке.
Первые олимпиады для учащейся молодёжи проводило
Астрономическое общество Российской империи. Первые
конкурсы по решению математических задач проводились с
России с 1886 года, во времена СССР городские олимпиады
для школьников по математике, физике, химии проводились
с 1930 года. В школьном туре предметных олимпиад стали
призерами 200 учащихся МБОУ СОШ №7.
Участники распределились по предметным областям
следующим образом: биология – 13 человек, право – 9
человек, физика – 1 человек, экология – 8 человек,
география – 19 человек, химия – 4 человека, история – 14
человек, искусство – 8 человек, ОБЖ – 30 человек,
физическая культура – 94 человека.
Мы надеемся на дальнейшие победы наших учащихся.
Автор: Черепанова Снежана, 9В класс
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НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ
ЖИЗНИ
ПРОЕКТНЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ.
Создание условий для развития индивидуальности учащихся - основная

идея проектной деятельности в школе. Проектная деятельность - это
средство поиска себя, осознание своих способностей, талантов, способов
взаимодействия с миром, универсальных умений и степени их освоения. В
среду в 5-х классах прошли необычные занятия – погружение в проектную
деятельность. Пятиклассники еще раз познакомились с особенностями
обучения в рамках нового образовательного стандарта. Учащиеся в игровой
и диалоговой форме вспомнили, что такое проект, какими могут быть
проекты и продукты проектной деятельности. Самым интересным этапом
занятий стало выполнение каждым классом двух социально – значимых
проектов: «Школа – второй дом», «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!».
С самого первого – организационного этапа ребята получили алгоритм
работы по проекту. Изначально группы работающих не были специально
распределены, поэтому ребятам пришлось самоорганизовываться по ходу
выполнения работы.
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Удивительно, но место в рабочих группах нашлось всем: изначально вся
группа выработала цель и задачи проекта, ребята дружно обсудили
итоговый продукт. Было интересно наблюдать за слаженной работой тех,
кто занимался нахождением информации, кто-то дизайном и эскизом, кто –
то продумывал защиту. Приятно, что после итоговых презентаций
проектов каждый участник нашел слова, отображающие свое настроение и
выражающие отношение к проделанной работе. Пятиклассники еще
вначале пути, но уже сейчас видно то, что ребятам интересен этот вид
деятельности, им нравится самостоятельно добывать и использовать по
назначению полученные знания.
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СПОРТ
БОЛЕЙ ЗА НАШИХ!
«Болей за наших!» с таким призывом обратилась сборная по футболу нашей
школы к учащимся. 18 октября на стадионе с/к «Спутник» состоялось
первенство по футболу среди школ Дзержинского района. Надо отметить, что
сборная школы №7 вела серьезную подготовку к игре. Несмотря на
обстоятельства ребята сами собрали команду и провели серию тренировок.
А. Юсупова перед организовала целую рекламную кампанию: разработала
рекламирующие игру плакаты и разместила их в школе. Результат матча
оказался весьма успешным! Впервые за последние 5 лет сборная школы
смогла подняться и выйти из одной группы в другую повысив свой статус в
общем рейтинге. Мы гордимся нашими учениками и выражаем слова
благодарности всей команде! Поздравляем школьную футбольную сборную:
Юсупову А.9 кл., Нестерович А, Чернова В., 7 кл., Котова В., Бурлеву В.,
Приходько С. 9 кл., Талабова Х., Коробкова К. 8 кл..
Молодцы!

Автор: Юсупова А., 9В класс
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СПОРТ
СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ СОБОЛЯТ!
Занятия физической культурой и спортом полезны и необходимы людям любого

возраста. Чем раньше начать заниматься физической культурой и спортом, тем больше
пользы они принесут. Надо только помнить, что эта польза будет зависеть от того, как
проводятся занятия и тренировки. Самое главное правило — занятия должны
проводиться систематически, а не от случая к случаю. И второе, не менее важное
правило, — обязательный врачебный контроль. Вот уже несколько лет мальчишки
школы №7 занимаются баскетболом под руководством Юрия Викторовича Шаповалова.
Юрий Викторович фанат и профессионал настоящего баскетбола, мастер спорта России,

главный тренер мужской команды «Старый соболь» и команды ДЮСШ «Старый
соболь». Все лето ребята активно готовились к осенним играм и вот – долгожданный
турнир областного уровня. Ребята были очень мотивированы на игру, они хотели
доказать всем, но в первую очередь себе, что готовы решать самые высокие спортивные
задачи. Очень приятно, что наши пятиклассники – Маштаков Артем (5В), Николаенко
Артем (5В) стали Призерами областного турнира, почетными обладателями медалей за 3
место. Хочется пожелать юным чемпионам спортивных успехов и новых побед!
Самые искренние поздравления редакция журнала адресует тренеру – Юрию
Викторовичу! Так держать, соболята!

Автор: Смирнова
Светлана, 9В
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ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ!
«Шахматы — нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное
времяпрепровождение, в котором есть определённые художественные свойства и много
элементов научного. Для умственной работы шахматы значат то же, что спорт для
физического совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных
свойств человеческой натуры…»
Рауль Капабланка.
Одно из ключевых умений, которое дают шахматы – способность к
последовательному мышлению. Все, что происходит на доске во время игры, не
случайность, и победа в поединке дается тому, кто умеет продумать свои ходы, а не
просто играет наугад. В этом плане влияние шахмат на интеллект очевидно. В
процессе игры шахматисты развивают сравнительный мыслительный анализ,
который является одним из основных инструментов хорошего игрока. Кроме того

тренируется память, способность видеть различия в похожих ситуациях и сходства в
различных. Поскольку шахматы игра скорее творческая, чем математическая, суть
таких умений отнюдь не в запоминании всех возможных комбинаций и ходов. На
районном турнире команда учащихся школы № 7 заняла почетное третье место
уступив командам Лицея №39 и Гимназии № 86. Мы от всей души поздравляем
сборную школы №7: Стёпкина Дениса 4а, Емельянова Андрея 4а, Глушкова
Вячеслава 4в, Корнилова Евгения 2а.
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Автор: Корпусев Никита, 7Б

РАДУГА ТВОРЧЕСТВА

12 октября в ГДДЮТ состоялся конкурс юных авторов песен «Мелодия из первых
уст». Учащиеся и руководители музыкальных студий нашей школы активно участвуют
в номинациях городского фестиваля. Над программой и концертными номерами
работали достаточно долго.
6 учащихся нашей школы достойно выступили в рамках этого фестивального тура.
Лауреатом 1 степени стала Емельянова Екатерина (9 класс), Лауреатом 2 степени –
Иван Капов (5 класс). Дипломантами фестиваля признаны: Юрьева Кристина (10
класс), Волков Лев (8 класс), Кокорин Виталий (8 класс) и Михайлова Анжелика (9
класс). Неожиданным отрытием конкурса в школьном туре стала работа ученицы 10
класса К. Юрьевой. Кристина сочинила рыцарский сонет и стихи – «Баллада об
осени». Впереди еще 12 номинаций городского фестиваля.
Пожелаем удачи нашим конкурсантам!

На фото:
Емельянова
Екатерина,
Капов Иван
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ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ ПОЛИЦИИ
Служба полицейских глазами детей. В осенние каникулы в школе открылась выставкаконкурс детских рисунков. Более 30 работ в различных техниках исполнения представили
учащиеся с 1 по 8 класс. В каждом рисунке – будни стражей правопорядка.

12

СТАРТ ГОРОДСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ»

13 октября 2017 года в двенадцатый раз стартовала городская краеведческая игра «Мы
живем на Урале» для учащихся 5–8. Главным координатором Игры является Городская
станция юных туристов. Старт прошел на базе Дзержинского дворца детского и
юношеского творчества и собрал 135 делегатов от 45 образовательных учреждений, 15
человек почетных гостей и социальных партнеров от управления образования
Администрации города Нижний Тагил, Музея-заповедника «Горнозаводской Урал»,
Музея изобразительных искусств, туристического клуба «Азимут» и др. учреждений.
Всего в популярную игру вовлечено 9500 школьников. С интересом юные следопыты
познакомились с новыми направлениями игры. Темой исследования первого полугодия
станет «Космическое путешествие», посвященное юбилейным знаменательным датам
развития авиации и космонавтики в нашей стране и на Урале. Не останется без
внимания и такая важная дата, как 100-летие Октябрьской революции в нашей стране.
Тема второго полугодия называется «Хроника событий» и отображает исторические
события ХХ века, произошедшие в Нижнем Тагиле. Это и появление телевидения в

городе, и создание культурных объектов, юбилейные даты писателей Д. Н. МаминаСибиряка и А. П. Бондина. Еще одна дата связана с героическим прошлым нашего края –
75-летие Уральского добровольческого танкового корпуса.
Молодым исследователям земли уральской предстоит совершить путешествия по
семи станциям игры, выполняя определенные краеведческие задания, участвуя в
конкурсах, выставках, состязаниях интеллектуального и спортивного характера.
Пожелаем нашим путешественникам новых знаний, интересных встреч и удивительных

находок! В добрый путь!

Автор: Борисова Татьяна, 9В
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АРТ – СУББОТНИК
«НАЧНИ С ЧИСТОТЫ!»

2017 год объявлен приказом Президента РФ «Годом экологии в России»
12 октября в Дзержинском районе по инициативе волонтерского отряда «Бумеранг
добра» Дзержинского дворца детского и юношеского творчества прошел старт
эстафеты добрых дел в рамках СДО - ФДО «Юные тагильчане».

Юные экологи и просто неравнодушные школьники Дзержинского района провели
занимательный экологический квест на одном из центральных мест района – площади
танкостроителей.
Нашу школу представила команда учащихся 8В класса и классный руководитель
Наталья Викторовна. Организаторы арт – субботника смогли заинтересовать
старшеклассников экологическим проектом. В первой части реализации проекта было
необходимо преодолеть эко- квест. Целый час ребята тщательно очищали площадь от
отходов человеческой деятельности, затем - сортировали собранный мусор. После
качественной уборки активисты провели модную эко – селфи паузу. Во время паузы
ребята смогли оценить качество проделанной работы. Насладиться осенними красками
смешанного леса, сфотографироваться в дружной кампании экологов. Финальным
аккордом мероприятия стала церемония награждения участников квеста и розыгрыш
призов. Руководители экологической студии ДДДЮТ и активисты ФДО
продемонстрировали участникам и прохожим полезные мастер – классы. Учащиеся 8Б
класса вернулись в школу довольными и воодушевленными на новые добрые дела.
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ЗАЧЕМ СДАВАТЬ МАКУЛАТУРУ?
В советские годы школьников обязывали сдавать макулатуру. Основной "движущей силой"
таких акций было собрать больше всех в школе, стать классом-победителем.
Экологическому значению этой процедуры уделялось минимум времени. Вскользь
упоминалось, что таким образом можно было сохранить от вырубки лес, из которого
делали бумагу. Макулатуру перерабатывали на специальных фабриках. В результате,
получалась писчая и туалетная бумага.
Современные школы тоже участвуют в сборе макулатуры. Старые газеты, журналы, книги,
тетради, учебники, методички, рекламные проспекты - все это ценное вторсырье! Очень
важно понимать экологическую значимость подобных акций. Представьте себе, что
происходит с бумагой, которая отправляется в обычный мусор. Она отвозится на свалку,
где будет месяцами, а то и годами гнить вместе с остальными компонентами, не принося
никакой пользы человеку и окружающей среде. Тогда как собранная и обработанная
макулатура - это способ использовать бумажное сырье вместо того, чтобы вырубать
деревья, уничтожать леса.
Из курса биологии всем нам известно, что зеленые насаждения - легкие планеты. Они
производят так необходимый для нашей жизни кислород. С каждым годом деревьев
становится все меньше и меньше, что заметно ухудшает качество воздуха, природной
среды. Все это сказывается на здоровье человека. Кислородное голодание - уже типичная
проблема многих городских жителей.
Сбор макулатуры - не только забота о планете, но и способ почувствовать себя лучше,
ответственнее, современнее. В октябре наша школа собрала 1 тонну сырья. Больше всех
собрал макулатуры7А класс – 101 кг, на втором месте 4Б класс- 92 кг., на третьем месте –
6Б – 85 кг. Не приняли участие в сборе: 5В,6А, 9В, 11А класс. Весной будет проведена еще
одна акция по сбору макулатуры, надеемся на более активное участие классов.

Автор: Смирнова Светлана, 9В
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ВОЛОНТЁРСКАЯ
АКЦИЯ
"ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ
ДЕЛ"

18 октября в центре социальной помощи инвалидам и ветеранам труда «Золотая осень»
состоялся фольклорный концерт «Ой, вы гостьюшки дорогие!». Коллектив народной песни
«Лафанюшка», и активисты ДО « Святогор» МБОУ СОШ № 7, солистки вокальной студии
Емельянова Екатерина и Гуторова Анастасия, подарили частицу своей души и тепла
ветеранам Дзержинского района. Забота, внимание, радость, общение юности и мудрости –
это то, что так необходимо в наше время скорости. Для пожилых людей такие концерты
большая радость, а для детей - пример почтения и уважения к старшим.

СЕДЬМАЯ ШКОЛА ПУТЕШЕСТВУЕТ…
3 сентября 2017 года в Екатеринбурге был открыт исторический мультимедийный парк
"Россия - моя история". Павильон в Екатеринбурге на улице Народной Воли. Это
двухэтажное здание площадью 6,7 тыс. квадратных метров. Екатеринбург - второй город
после Уфы, где заработал филиал московского парка "Россия - моя история".
Парк состоит из четырех выставок: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к
Великой Победе. 1914-1945", "Россия - моя история. 1945-2016". Отдельное место в новом
музее отведено истории Свердловской области, региональный контент в течение года
разрабатывали уральские историки и краеведы.
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В галерее личностей представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон
Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий МаминСибиряк, Алексей Денисов-Уральский, Миша Брусиловский, Эдуард Россель. Учащиеся 6Б и
7А,7Б,8В класса с большим удовольствием побывали в современном парке и привезли из
поездки новые знания, отличное настроение и море впечатлений.

А ВЫ ПОСЕТИЛИ НЬЮТОН – ПАРК?
Парк развлечений в Екатеринбурге для детей NEWTON – это не только познавательно, но и
увлекательно! Экспозиция насчитывает около 60 интерактивных экспонатов, разделенных
на группы. Среди них – гигантская модель сердца, внутрь которой может заглянуть
взрослый человек; экспонаты, позволяющие устраивать самые настоящие стихийные
бедствия – торнадо и цунами, 8-ми метровая пружина для изучения колебаний и многое
другое. Другие экспонаты позволяют заставлять воду летать, измерять скорость звука без
специальных устройств, вырабатывать электроэнергию, очутиться внутри огромного
мыльного пузыря и создавать многие другие «чудеса» науки.
На данный момент парк находится на площадке «Ельцин Центра», и был презентован
одновременно с официальным открытием последнего – 25 ноября 2015 года.
Экспозиция в «Ельцин Центре» насчитывает около 100 экспонатов.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ПЕШЕХОДЫ
27 октября в нашей школе состоялся праздник для первоклассников «Посвящение в юные
пешеходы». Мероприятие подготовили и провели ученики 6А класса, члены школьного
отряда юных инспекторов движения «Светофорчик».
Во время мероприятия первоклассники послушали песни, стихи о правилах на идороге,
разгадывали загадки, играли в игру со Светофором «Красный, желтый, зеленый».
Игры помогли детям проверить свою внимательность, сообразительность, знание правил
дорожного движения. Первоклассники дали торжественную клятву быть внимательными
пешеходами, соблюдать дорожные правила. Мероприятие прошло содержательно и весело.
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КАК ИВАН ХОТЕЛ СТАТЬ ПОЖАРНЫМ!
Совсем скоро начнутся первые осенние каникулы. Активисты дружины «Уголёк»
поставили сказку «Как Иван хотел стать пожарным!» и показали ее все учащимся
начальной школы.

Яркие костюмы, интересные персонажи вызвали самый живой интерес у ребят. В
доступной, театрализованной форме активисты рассказали о том, как нужно обращаться
с огнем и электроприборами, как правильно вести себя в сложных ситуациях.
Руководитель отряда – Нина Александровна, заместитель директора Елена Владимировна
и учителя начальной школы остались довольны проделанной профилактической работой.

На фото: актив 6Б и 7А классов
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ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
В мире существует две главные проблемы: здоровье нашей планеты и
здоровье людей, живущих на ней. От решения этих проблем зависит и
настоящее, и будущее человечества.
Огромную роль в укреплении здоровья учащихся играет и экологическое пространство:
проветривание, озеленение, освещение кабинета. Благотворно на здоровье и настроение
влияют запахи, лучший источник которых — растения. Кроме этого решается

воспитательная задача: дети, привлеченные к уходу за растениями, приучаются к
бережному отношению к ним, ко всему живому, получая основы экологического
воспитания. Отсутствие сменной обуви, отсутствие бережного отношения к цветам и
зеленым насаждениям – пагубно влияет на состояние воздушной среды. Мы призываем
всех учащихся дорожить нашей школой, нашим вторым домом. Задумайтесь, нужно
совсем немного – ценить и беречь то, что у нас есть. Как спросите вы? Ответ прост.
Начните с себя, организуйте правильное дежурство по школе. Мы – дети можем
самостоятельно сделать многое. Давайте сохраним нашу школу и свежий, чистый воздух в
школе!
Автор: Черепанова Снежана, 9В класс.
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Фото с занятий
по проектной
деятельности
«Школа –
второй дом»
5А,5Б классы

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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