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Уважаемые читатели журнала «7-Я»!
Приветствуем Вас на страницах нового выпуска.
Скоро наступят каникулы. Весенние каникулы – пора
солнца и веселого настроения.
Рассказываем, как организовать досуг детей, чтобы они не
ходили на голове и не залипали целыми днями в соцсетях.
Устройте семейный «Оскар». Составьте шорт-лист из
фильмов, которые будут участвовать в премии. За несколько
вечеров посмотрите их вместе с близкими. Затем объявляется
голосование — каждый член семьи выбирает лучший фильм по
его мнению.
Окунитесь в научпоп. Научпоп — ещё один
беспроигрышный вариант, чем занять детей на каникулах дома.
И интересно, и полезно!
Вот несколько YouTube каналов, с которых можно начать:
«Смешарики: Пин-код» — целый сезон про открытия в науке, за
которые давали премию; «Наша жизнь» — про медицину;
«Физика от Побединского» — про физику; «Thoisoi» — про
химию; канал «Фоксфорда» — познавательные ролики обо всём
на свете.
Желаем вам провести каникулы насыщенно и интересно и с
новыми силами приступить к последней четверти.
Редколлегия журнала «7-Я»
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ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
В феврале в нашей школе прошла индивидуальная защита
проектов среди 9 и 11 классов. Защита проектов является допуском для
участия в ОГЭ и ЕГЭ.
Целый год учащиеся изучали основы проектной деятельности
под руководством Васильевой Н.Ю. Ребята выбрали научного
руководителя и тему проекта в конце прошлого учебного года и летом
собирали теоретическую информацию. Все учащиеся подготовили
интересные и актуальные темы. Были представлены работы по
предметам: обществознание, история, химия, биология, ОБЖ,
литература, русский язык, ОБЖ, физическая культура, информатика,
физика, английский язык. Защита прошла успешно! Ученики
изготовили модели на 3D-принтере, угощали зрителей мороженым,
задавали вопросы из созданных викторин, проводили опыты, дарили
буклеты по своим темам и многое другое.
Выражаем
благодарность
Васильевой
Н.Ю.,
научным
руководителям за помощь в подготовке исследований, а также
учителям-экспертам, оценившим проекты.
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Защита проектов
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ЧАС С ДИРЕКТОРОМ
В нашей школы прошло мероприятие «Час с
директором».
Директор школы Ирина Алексеевна рассказала
ученикам 8-11 классов, какие социальные проекты были
реализованы в городе за последние пять лет, как изменилась
инфраструктура города, какие новые перспективные
направления развития будут реализованы в будущем.
Окунувшись в богатейшую историю нашего города, который
сыграл огромную историческую роль не только в развитии
края, но и всей нашей необъятной Родины, познакомившись
с новыми программами развития города, наши выпускники
пришли к выводу: Нижний Тагил – город, в котором хочется
жить!
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9 февраля 9 классы приняли участие в итоговом
собеседовании по русскому языку. Зачем нужен этот экзамен?
В современном обществе все большее предпочтение
отдается
качествам
личности,
помогающим
быстро
адаптироваться в новых условиях, самостоятельно пополнять
знания, определять и решать проблемы, осваивать разные
профессии. И в этом смысле речевое развитие, уровень
сформированности коммуникативной компетенции (слушания,
письма, чтения и говорения) школьников имеет решающее
значение.
В связи с тем, что наши дети большую часть времени
проводят за экранами мониторов компьютеров или телефонов,
жизнь ребят значительно изменилась по сравнению с той,
которую вели их родители.
Итогом такого времяпрепровождения стало ухудшение
речевого взаимодействия в процессе живой спонтанной речи.
Выпускники нашей школы успешно справились с этим
экзаменом! Все девятиклассники сдали экзамен.
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В начале четверти в России
прошел
региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников. От нашей школы на
данный этап вышли два ученика –
Крыласов
Егор,
9А
класс
(обществознание)
и
Уржумов
Георгий, 11А класс (история,
экология).

Поздравляем
Уржумова Георгия
призер олимпиады
по истории
(руководитель:
Целищева К.А.)
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Черевко Валерий (11А) –
Победитель городской олимпиады
«Инженер XXI века»
(руководитель Омельченко Н.В.)
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24 февраля на базе Нижнетагильского торговоэкономического
колледжа
прошла
профориентационная олимпиада по направлению
"Юриспруденция" среди обучающихся 9 и 11 классов
общеобразовательных учреждений Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области.
От нашей школы приняли участие - Покровский
Михаил (9А), Крыласов Егор (9А), Уржумов Георгий
(11А)
и
Коваленко
Илья
(11А).

Поздравляем Крыласова Егора, занявшего 2
место в олимпиаде! (руководитель Целищева К.А.).
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2 марта прошли соревнования по лыжным
гонкам
среди
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Дзержинского района в рамках XL открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2022" среди учеников
начальной школы. Наши ребята очень успешно
преодолели дистанцию 1000 м.
Благодарим за подготовку команды
учителей физической культуры Гулова А. Р. и
Овчинникова М.Д.
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Вас с праздником весны и света хотим поздравить от души!
Пусть в сердце Вашем будет лето, а дни все будут хороши!
С традиционными поздравлениями в этот праздничный
весенний день встречали учителей наши выпускники 11 класса!
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ
Поздравляем участников конкурса чтецов и
«Живой классики»

лауреаты
Дейнеко Матвей (4В)
Фёдоров Александр (5А)

Гран-при Гавриленко
Мария (1Б)

дипломанты 1 степени
Арсёнова Дарья (4А)
Дюпин Тимофей (3А)
Зорихина Алиса (3Б)
Окунькова Кристина (10А)

дипломанты 2 степени
Сивенкова Яна (9Б)
Востриков Роман (11А)
Иброгимова Лейсан (5А)

дипломанты 3 степени
Куклин Фёдор (6Б)
Винникова Дарья (7В)

Руководители:
Соколова Е.Н. , Киценко
О.К. , Капустьян И. В.,
Матвеева
И.
В.,
Касаткина Е. В., Гречман
С. В., Лапаева М. Ю.,
Загайнова О. Ю.
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21 февраля в МАУ ДО ДДДЮТ состоялся городской
конкурс исследовательских проектов «Люблю свой город с
именем Тагил», который прошёл в дистанционном формате.
Конкурс проходил в рамках городской краеведческой игры «Мы
живем на Урале» и посвящался 300-летию Нижнего Тагила.
Нашу школу представлял ученик 7А класса Чепкасов Егор и
занял 2 МЕСТО!
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11 февраля состоялись лыжные соревнования
«Педагогическая снежинка» среди
образовательных организаций города. Наши
учителя показали достойный результат! В
соревнованиях приняли участие Самойлова
Е.В., Гулов А.Р., Рахимова М.И.
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24-28 января в г. Нижний Тагил прошли
соревнования
между
воспитанниками
юнармейских отрядов по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки, посвященные Дню
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве. В
соревнованиях приняли участие команда
бойцов 9Б класса (руководитель Семенов
Н.М.). По итогам соревнований лучшим
стрелком стал Буторин Иван.
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МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ
Пожалуй, самым веселым праздником на Руси можно
назвать Масленицу. Масленицу справляют целую неделю перед
Великим постом. Причем каждый день Масленичной недели
был посвящен особым ритуалам.
В понедельник Масленицу встречали.
Вторник назывался «заигрыш». С этого дня по всей
деревне начинались разного рода развлечения: катания на санях,
народные гулянья, представления скоморохов и кукольных
театров во главе с Петрушкой.
Среда – лакомка - открывала угощение во всех домах
культовым масленичным блюдом - блинами - и другими
яствами.
На четверг - разгул - приходилась середина игр и веселья.
Если в среду зятья угощались блинами в доме у тещи, то в
пятницу они устраивали у себя тещины вечера с блинами.
Суббота в Масленичной неделе была посвящена
золовкиным посиделкам. Молодые невестки принимали у себя
родных.
Воскресенье получило название «Прощенное». В этот день
близкие люди просили друг у друга прощения за все
причиненные им обиды и неприятности. В последний день
Масленичной недели происходит самое интересное действо проводы Масленицы - с торжественным сжиганием чучела
Зимы.
А как встретили Масленицу вы? Предлагаем посмотреть на
веселые гуляния в нашей школе.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Наступают весенние каникулы. У ваших детей появляется
много свободного времени. Поэтому считаем необходимым
напомнить о правилах безопасности. Ведь именно Вы –
ответственны за жизнь, здоровье и безопасность своих детей.
✓ Постоянно будьте в курсе, где и с кем ребёнок, контролируйте
место пребывания детей.
✓ Убедите ребёнка, что вне зависимости от того, что произошло, вы
должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь,
всегда примите его сторону.
✓ Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми, объясните
детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в
машину к незнакомым людям.
✓ Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 6 часов утра) детям
и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без
сопровождения взрослых.
✓ Чтобы не стать жертвой или виновником ДТП, обучите детей
правилам дорожного движения, научите их быть предельно
внимательными на дороге и в общественном транспорте.
✓ Напоминайте детям о необходимости соблюдения правил ПДД,
правил пожарной безопасности и обращения с электроприборами.
✓ Предупреждайте детей о правилах поведения в общественных
местах.
✓ Напоминайте об опасности нахождения на тонком льду водоёмов
во время паводка.
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✓ Предупреждайте детей о мерах предосторожности в
обращении
с
острыми,
колющими
и
режущими,
легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами.
✓ Напоминайте о необходимости соблюдения правил
безопасности при обращении с животными.
✓ Наше общество живёт в условиях терроризма, когда
пропадают люди, похищают детей. Поэтому внимательно
следите за незнакомыми людьми, ограничивайте своих детей
от подобных общений.
✓ Помните, что продолжительность непрерывного занятия
за компьютером для детей в возрасте с 7 – 12 лет составляет
20 минут, а старше – не более 30 минут.
Желаем Вам здоровья, благополучия, удачи, а детям
весёлых, насыщенных и интересных каникул.
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Итоги городского литературного конкурса
«Серебряное перышко»
ЛАУРЕАТЫ 1 СТЕПЕНИ
Казаков Дмитрий, рук. Овчинникова И.П.,
Коробкина Дарья, рук. Соколова Е.Н.
ДИПЛОМАНТЫ 1 СТЕПЕНИ
Казакова Полина, рук. Касаткина Е.В.,
Чепкасов Егор, рук. Дейстер И.В.,
Разливинский Василий, рук. Соколова Е.Н.

ДИПЛОМАНТЫ 2 СТЕПЕНИ
Гришечкина Елизавета, рук. Касаткина Е.В.,
Михалева Екатерина, рук. Киценко О.К.
Краснова Анна, рук. Соколова Е.Н.,
Черемных Екатерина, рук. Киценко О.К.
ДИПЛОМАНТЫ 3 СТЕПЕНИ
Климцева Полина, рук. Борисенко М.В.,
Ооржак Аливия, Покало Станислав, рук.
Борисенко М.В.,
Зенкова Елизавета, рук. Соколова Е.Н.
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Мой Тагил
Среди учеников 3Б класса был проведён городской конкурс
моментального рисунка «Мой Тагил» в рамках краеведческой игры
«Я – тагильчанин».
Быстрый рисунок подразумевает быстрое изображение какоголибо предмета или ситуации. Также его синонимами являются слова
«эскиз» или «набросок». В живописи он использовался всегда.
Только в последние годы приобрел все большую популярность и
даже оформился в отдельный вид современного искусства.
Ребята
изучили
мифы
о
происхождении
главной
достопримечательности города Лисьей горы и с помощью мастеркласса, который провела учитель изобразительного искусства
Макарова Элина Владимировна нарисовали башню по всем
правилам. Победителями стали Смердова Дарья, Репина
Елизавета, Воронов Александр, Очилдиев Умерджон Журавлёва
Анна.
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Вокальные таланты
В Нижнем Тагиле состоялся XХVIII региональный
фестиваль солдатской, патриотической песни «Афганский ветер»
проходит в рамках мероприятий Месячника защитников
Отечества и посвящён 33-й годовщине выхода советских войск из
республики Афганистан и 300-летию города Нижний Тагил.
Поздравляем Арсёнову Дарью 4Б класс, руководитель
Митько О. С., занявшую 2 место!
Также, Дарья стала победителем районного вокального
дистанционного конкурса «Защитники Отечества - герои всех
времен!
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НАШИ ЧЕМПИОНЫ
Наши ученики не только поют, рисуют и танцуют, а
также являются отличными спортсменами!
Мы гордимся достижениями учеников, а также говорим
«Спасибо» их тренерам.
ученики 7 класса Тараканов Максим, Чепкасов Егор, Потапов
Даниил, выигравшие в составе команды «СТАРЫЙ СОБОЛЬ» СЕРЕБРО первенства Нижнего Тагила по баскетболу. Тренер Юрий
Викторович Шаповалов.

Всероссийский отборочный турнир
по САМБО в г. Калининград.
1 место - Северин Кирилл (9А)
Тренер Пляшкун Николай
Владимирович
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