СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
1000 добрых дел
Уральских хоровод
Победители и
призеры Олимпиады
Юнармия
Наследники Великой
Победы
И многое другое!

Добрый день, дорогие читатели школьного журнала «7-я»!
Мы рады приветствовать всех читателей на страницах новогоднего
выпуска. Новый год - самый сказочный праздник, праздник новогодних
хлопот и переживаний, праздник детства и мечты.
Пускай этот красивый праздник внесет в жизнь яркие перемены,
которые сделают ее богаче и насыщеннее. Пускай не пугают крутые
жизненные виражи – они все будут вести к успеху! Загадывайте поскорее
желание, и оно под бой курантов обязательно исполнится!
Пусть вместе с его новым символом – Голубым металлическим
тигром, под бой курантов, в Ваш дом постучатся радость, уют и сказочная
любовь! Будьте счастливы!
С новым годом! С новым счастьем!
Редколлегия журнала «7-я»
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1000 ДОБРЫХ ДЕЛ
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его».
Согласитесь, высказывание Льва Толстого актуально и в наши
дни.
В 12-й раз в Свердловской области проводилась
добровольческая акция «1000 добрых дел». Главной целью акции
является привлечение общественности к решению задач
социально-экономического развития области, стимулирование и
поддержка социальных гражданских и добровольческих
инициатив общественных объединений. Ученики нашей школы
традиционно, приняли активное участие! В этом году мы решили
помочь школьной библиотеке пополнить книжный архив, а также
детям, которые попали в трудную ситуацию.
Всем неравнодушным мы говорим СПАСИБО.
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Всероссийская олимпиада школьников – самая
известная олимпиада в стране. Ее проведение даже
прописано в Законе об образовании. В ней принимает
участие множество школьников, в том числе и учащиеся
нашей школы.
Сообщаем, что подошел к концу муниципальный тур
олимпиады. Мы поздравляем победителей и призеров, а
также учителей-предметников с достойными результатами!

ФИЗИКА
Призер
Черевко Валерий, 11А
(рук. Омельченко Н.Ю.)

МАТЕМАТИКА
Призер
Черевко Валерий, 11А
(рук. Молчанова Л.И.)
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ИНФОРМАТИКА
(рук. Семеновых Е.В.)
Победитель
Тараканов Александр, 8В
Призеры
Соколов Алексей, 11А
Велиуллов Максим, 9Б

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Победитель
Крыласов Егор, 9А
(рук. Целищева К.А.)
Призеры
Федорова Марина, 7В
Кожевников Дмитрий, 7В
(рук. Семенов Н.М.)
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АСТРОНОМИЯ
Призер
Коваленко Илья, 11А
(рук. Омельченко Н.Ю.)

ИСТОРИЯ
Победитель
Уржумов Георгий, 11А
(рук. Целищева К.А.)
ГЕОГРАФИЯ
Призер
Уржумов Георгий, 11А
(рук. Черевко Н.В.)
ЭКОЛОГИЯ
Призер
Уржумов Георгий, 11А
(рук. Алдушина Е.Ф.)
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ЭКОНОМИКА
Призер
Тараканов Александр, 8В
(рук. Целищева К.А.)

По итогам олимпиады наша
школа заняла 8 место в общем
рейтинге – 13 призеров и
победителей.
Мы гордимся ребятами и желаем
им дальнейших побед!
8

ПРАВА ГРАЖДАНИНА РОССИИ
10 декабря 2021 года наша школа приняла участие в Открытой
олимпиаде школьников «Права человека в современном мире». В этом
году тема была определена как «Права гражданина России» (по
материалам Конституции РФ).
Второй год подряд олимпиада проводилась в дистанционном
формате. В этом году ребята соревновались в двух номинациях:
индивидуальное и командное первенство. Участники индивидуального
первенства решали задания олимпиады в online-режиме с
использованием Google-форм. Призеры индивидуального первенства:
Кружилин Матвей (6А), Разливинский Василий (7Б).
Командное первенство проводилось на платформе ZOOM. В нем
приняли участие 12 команд из различных школ города, области и даже
России. Наша команда заняла 2 место! Состав команды: Бизин Богдан
(6Б), Зенкова Елизавета (7Б), Кожевников Дмитрий (7В).
Руководители: Целищева К.А., Семенов Н.М.
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УРАЛЬСКИЙ ХОРОВОД
В рамках городского фестиваля «Город детства Нижний Тагил» наша школа приняла участие в
городском конкурсе народной музыки «Уральский
хоровод».
Учащиеся 3А класса стали дипломантами 1, 2, 3
степеней. Наши громкие аплодисменты руководителям
Касаткиной Е.В и Чернявскому И.А. и ребятам!
Дальнейших творческих успехов!
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Совсем недавно в Дзержинском дворце детского и
юношеского
творчества
завершился
районный
дистанционный этап городского конкурса по ППБ «Скажем
пожарам НЕТ!», посвященный 130-летию ВДПО. Участники
конкурса присылали видеоролики со своими творческими
выступлениями
(стихи,
литературно-музыкальные
композиции, агитбригады дружин юных пожарных), а члены
компетентного жюри посмотрели каждый и подвели итоги.
Нашу школу представляли ученики 8А класса (ДЮП
«Уголек»). Ребята заняли 3 место! Поздравляем!
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«Наследники Великой Победы»
В этом году традиционно состоялась научнопрактическая конференция «Наследники Великой
Победы». Нашу школу представляли ученицы 3Б
класса – Зорихина Алиса, Смердова Дарья,
Юркина Ксения.
Учащиеся представляли проект «Путешествие в
прошлое Нижнего Тагила: XVIII век» в номинации
«300-летие со дня основания города Нижний Тагил».
Поздравляем руководителя Васильеву Н.Ю. и
учениц, занявших 1 место! Так держать!
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Городская интеллектуальнопознавательная игры
«Певец Урала»
3 место
Разливинский Василий
Муртазин Шамиль
Койнов Дмитрий
7Б класс
Руководитель Дейстер И.В.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Это не
праздник. Этот день появился для того, чтобы привлечь внимание
мировой общественности и просто людей к проблеме СПИДа,
ценности человеческой жизни. Вспомнить об умерших от этой
страшной болезни. Поэтому сегодня учащиеся 10 класса
присоединились к акции, вспомнили, что это за проблема, взглянули на
нее не как на что-то призрачное и далекое, а как на реальную угрозу
каждому.
Провела беседу заместитель директора по воспитательной работе
Бурундукова Елена Владимировна. В конце беседы учащиеся
прикрепили к одежде красную ленту, которая считается символом
солидарности борьбы со страшным заболеванием.
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Участники традиционного ежегодного
Открытого конкурса чтецов на иностранных
языках в рамках XVI открытого городского
Лингвострановедческого фестиваля
Ибрагимова Лейсан 5А
Герасимова Виктория 6Б
Винникова Дарья 7В
Руководитель Самойлова Е.В.
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ
Команда «Старый соболь-2008» сенсационно выиграла
традиционный XIV турнир по баскетболу «Каменный пояс» среди
юношей 2007 года рождения.
В составе команды воспитанники Юрия Шаповалова и Павла
Голованенко ученики нашей школы
Потапов Данил 7Б класс
Чепкасов Егор 7А класс
Тараканов Максим 7А класс
Поздравляем наших чемпионов!
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Новогодние и Рождественские праздники, каникулы замечательное время для детей и взрослых. Для того чтобы эти дни
не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на
соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых.
Важно, чтобы родители были примером для детей в
соблюдении правил дорожного движения.
• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
• Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать —
ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно
сосредоточиться.
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным
знаком «Пешеходный переход».
• Из машины или такси выходите первыми. В противном случае
ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части
улицы.

17

ОСТОРОЖНО: ОДИН ДОМА
•
В каникулы, как правило, дети много времени проводят без
присмотра взрослых.
Внушите своим детям пять «не»:
•
не открывай дверь незнакомым людям.
•
не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не
уговаривали и чтобы интересное не предлагали;
•
не садись в машину с незнакомыми;
•
не играй на улице с наступлением темноты (в период с 22.00 до
7.00 ребенок ЗАКОНОДАТЕЛЬНО не может находиться на улице без
сопровождения взрослых).
•
не входи в подъезд с незнакомыми людьми
Напоминайте, чтобы дети соблюдали следующие правила:
•
уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно
связаться;
•
избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые
компании;
•
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает.
Поддерживайте с детьми доверительные дружеские ношения. Не
запугивайте ребенка наказаниями.
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните
эти простые правила:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от
отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать только
исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается:
•
украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги ;
•
надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и
картона;
•
применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к
пожару;
•
оставлять без присмотра детей во время новогодних
мероприятий.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими
изделиями детьми!
Выполняйте эти элементарные правила пожарной
безопасности и контролируйте поведение детей в дни зимних
каникул!
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Скоро начнутся каникулы. К сожалению, короновирус
никуда не исчез. Хотим напомнить об элементарных
правилах безопасности.

24 ноября в Городском дворце молодёжи, состоялся городской
слёт Всероссийского детско-юношеского патриотического
общественного движения «Юнармия». Учащиеся 9б класса и
классный руководитель Семёнов Никита Михайлович, стали
участниками слёта. Ребятам рассказали о движении «Юнармия»,
посмотрели как проходит вступление в ряды юнармейцев,
встретились с ветеранами боевых действий.
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Городской конкурс компьютерной
графики и анимации
1 место
Каролина Головских, 3А
Руководитель Касаткина Е.В.
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