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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Смотр строя
Горячие сердца
Зачем учить иностранные
языки?
PERSONA
8 марта
Добрая суббота
Снежный талисман
Мы с учителем
Кейс лидера
И многое другое!

Приветствуем Вас, уважаемые читатели журнала «7-Я»!
Впереди вас ждут весенние каникулы. Останется последняя четверть, а
у выпускников впереди экзамены и выход в новую жизнь…
Молодой и подрастающий организм слишком устал за продолжительную
зиму. Тут помогут прогулки на свежем воздухе, активное провождение
времени. Однако о занятиях забывать не следует. Нужно также помнить о
полноценном сне. Не забывайте употреблять больше овощей и фруктов.
И еще несколько советов, как заставить себя учиться:
ü Ставьте перед собой небольшие цели и награждайте себя за каждую
победу.
ü Экономьте время, не тратьте его на социальные сети, телефоны и смс,
учитесь делать работу быстро и слаженно.
ü В любом материале ищите несоответствия, недостатки, неточности,
иносказания. Все это можно потом обсудить с учителем.
ü Учитесь не благодаря, а вопреки! Неужели вас может сломить алгебра с
геометрией? Неужели экономика способна испортить вам жизнь?
Мотивируйте себя таким образом, и вариант «на слабо» станет хорошим
помощником.
ü Умейте качественно отдыхать. Общайтесь с друзьями, не забывайте про
семью.
ü Делу время — потехе час. Эту поговорку запомните навсегда, и все будет в
порядке!
Редколлегия журнала «7-Я»
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С 18 по 20 февраля в Дзержинском районе проходил,
ставший уже традиционным, смотр строя и песни
юнармейских
отрядов
в
рамках
городской
краеведческой игры «Я-тагильчанин».
Эта форма патриотического воспитания стала
визитной карточкой нашего района. Юные тагильчане с
удовольствием изучают историю различных родов войск,
готовят доклады о роли и вкладе войск в Победу в
Великой Отечественной войне, знакомятся с различными
моментами службы в армии, маршируют целый месяц на
плацу в своих школах, готовятся быть настоящими
защитниками своего Отечества.
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В смотре участвовало 18 ОО района, 400 юных моряков,
пехотинцев, десантников, разведчиков, лётчиков, танкистов,
бойцов
санитарной
роты,
юных
кадетов…
Как самоотверженно они проходили строевые испытания на
плацу, с горящими глазами маршировали в строю и шли в
строевом порядке с военной песней!
Нашу школу достойно представили ученики 4В класса и
классный
руководитель
Муфтяхетдинова
Ирина
Александровна. МОЛОДЦЫ!
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Дружина «Уголек»
7А – победитель
районного этапа
городского
конкурса на
лучшую ДЮП
«Горячие сердца»
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ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ!
Совсем недавно в нашей дружной семье произошло «пополнение».
Редакция журнала хочет вас познакомить с учителем физической
культуры Гуловым А. Р.
1.Расскажите о себе: какое учебное заведение закончили, кем вы
работаете и как долго работаете по этой профессии
- Закончил Нижнетагильский педагогический колледж №2,
работаю учителем физической культуры на протяжении 5
месяцев.
2.Почему вы выбрали именно эту профессию?
- Выбрал данную профессию исходя из своего образования,
также являюсь действующим спортсменом (хоккеист с шайбой),
поэтому решил связать свою жизнь с данной профессией.
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3. Что вам нравится в вашей профессии больше всего?
- В своей профессии безусловно нравится, то что могу
развивать детей как личности, а также обучать и
мотивировать детей для занятием спортом и физической
культурой.
4. С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе?
- Проблема поведения учеников, с которыми сталкивались
практически все педагоги, но я стараюсь преодолевать
данную трудность.
5. Чтобы вы хотели пожелать своим ученикам?
- Хотелось бы пожелать ученикам отличных оценок, не только по
физической культуре, но и по остальным предметам. А также
всегда заниматься спортом, ведь Спорт-это жизнь!
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6 февраля в школе проходил чемпионат по шахматам.
Приняли участие 27 учеников
1А, 2А, 2Б, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 6В, 7А, 8А, 9Б, 10 класса
ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
Начальная школа:
1 место – Федотов Степан 4Б
2 место – Латышев Максим 4Б
3 место – Шандалович Александр
4А
Старшая школа:
1 место
Гришечкин Алексей 10А,
Соколов Алексей 10А,
Степкин Денис 7А
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Команда нашей школы в составе Гришечкина Алексея,
Промышленникова Андрея, Зенкова Дмитрия, Стёпкина
Дениса приняла участие в XIII турнире по шахматам ДОО
«ЮНТА» на Кубок Российского движения школьников
Среди 18 команд, команда 7 школы в упорной борьбе
с сильными соперниками заняла 4 место!
Самым результативным игроком в этот раз стал
Дмитрий Зенков ( 5 побед)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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PERSONA
В рамках областного сетевого проекта «Уральская академия
лидерства» завершился конкурс исследовательских работ «Persona»
по теме «На страже здоровья». Конкурс был посвящен «героям
нашего времени» – медицинским работникам. Согласно условиям,
участникам необходимо было провести исследование, взять
интервью, а в целом, достойно представить врачей, медсестер,
санитаров, указав на важность медицины и роль личности в ней.
После работы экспертной группы на второй заочный областной
этап, согласно квоте, были направлены 3 работы.
В числе победителей оказалась исследовательская работа
школы № 7 «Профессия врач – родителей нашей школы».
Благодарим за помощь в написании работы Грибову О.В (маму
Грибова Ивана, 4А класс), Гаврилову Н.Ю. (маму Гавриловой Арины,
6В класс), Медведеву М.А. (маму Медведева Владимира, 4А класс),
Купцову А.Н. (маму Купцовой Насти, 4А класс), Ласееву Н.П. (маму
Попатенко Артёма, 5А класс), Волченкову Л.В. (бабушку Зубок
Василия, 4А класс), Толстоусову Т.А. (маму Толстоусовых Данила и
Никиты, 8Б класс) принявших участие в анкетировании.
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В Дзержинском районе с 15 по 22 февраля проходил конкурс «Колесо
ремёсел», в котором участвовало 16 школ района.
Виды народных уральских промыслов школы выбирали методом
жеребьёвки. Ребятам надо было познакомиться с историей промысла,
ответить на вопросы теоретического задания, касающегося истории и
техник выбранного промысла, разработать и провести мастер-класс и
изготовить определённый продукт в технике выбранного промысла.
Промыслы были выбраны самые разные: бурачный, пуховязальный,
берестяной, ручное ткачество, чеботарный, уральская роспись по дереву и
по металлу, вышивка, гончарное и камнерезное искусство и т.д. Наша
школа рассказала о пуховязании.
Поздравляем учениц 5Б класса Фаизову Ирину, Зейферт Екатерину
и Беляеву Анастасию, занявших 1 МЕСТО (руководитель Дейстер И.В.).
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В рамках проекта ФДО ученики 8А и 2А классов
участвовали в городском конкурсе «У каждого под шляпой
свой театр». Учащиеся ярко и красочно представили
коллекцию шляпок.
Выступление ребят можно посмотреть по ссылке:
https://vk.com/schooltag?z=video49489968_456240296%2Fc9
b869604befb2dd24%2Fpl_wall_-198888108
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КЕЙС ЛИДЕРА
Что такое «Кейс Лидера»? Под этим термином мы
понимаем собрание целей, достижений, планов и много
полезного, что может способствовать продуктивной и
интересной работе в школе.
Вот и команды из разных школ города собрались 20
января на конференции Zoom, где представили свою
организацию и КТД. Каждая команда рассказала о
мероприятии, которое проводилось в школе.
Представление
команд
было
интересным
и
необычным. Наша детская организация «Святогор» в лице
учениц 6А класса Косовановой Варвары и Завьяловой
Дарьи рассказали о празднике «Именины у рябины»,
который они проводили для учащихся начальной школы.
Главный результат мероприятия – это творческое общение,
обмен опытом, интересные идеи.

13

ЗАЧЕМ УЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК?

1.
Знание
иностранного
языка
помогает произвести хорошее
впечатление.
2.
Развитие таких полезных качеств как уверенность в себе, сила воли и
самоконтроль.
3.
Изучение иностранных языков способствует развитию мозга.
4.
Возможность путешествовать по-новому.
5.
Карьерный рост.
6.
Обучение и получение вида на жительство за рубежом.
7.
Возможность познакомиться с интересными людьми.
8.
Огромный выбор книг, периодических изданий, фильмов, учебных
курсов на иностранных языках.
9.
Изучение иностранных языков расширяет Ваши горизонты.

Наши ученики учат два иностранных языка и многие уже в
школе добиваются успехов. Так, Ибрагимова Лейсан 4А класс и
Герасимова Виктория 5Б класс приняли участие в открытом
городском лингвистическом фестивале - конкурсе чтецов на
иностранном языке (учитель-куратор Самойлова Екатерина
Владимировна). Мы желаем дальнейших успехов всем учащимся в
изучении разных языков!
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Ученики школы № 7 на территории
школьного двора построили снеговиков,
которые стали участниками акции РДШ
«Снежный талисман».
Наши снеговики необычные, они
обладают качествами лидера и всегда
стремятся быть первыми и на лыжне и в
жизни!
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В нашей школе в рамках акции «Добрая суббота» было
организовано участие школьников в семейном лыжном
забеге.
В забеге приняли участие ученики и родители 3А, 7А и 11
класса.
Семьи Воробьёва Александра, Малышева Давида,
Белоноговых Виктории и Артёма, Кукушкина Антона с
самого утра получили заряд бодрого настроения!
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Действия при угрозе террористического акта
В целях предотвращения совершения террористических актов,
необходимо:

Ø внимательность и бдительность в отношении различных
предметов не уместных, подозрительных в какой-либо
обстановке, подозрительным лицам;
Ø внимательное отношение к состоянию подвалов домов (общее
состояние, освещение, двери, предметы находящиеся там,
лица имеющие доступ), подъездов (освещение, двери, места
под лестницами, около мусоропроводов, подозрительные
лица), где вы проживаете или работаете; предметам
оставленным в общественных местах (не зависимо от их
размеров и габаритов).
Ø внимательное отношение к новым или незнакомым
предметам и транспортным средствам, находящимся в
непосредственной близости от вашего дома или места работы,
отдыха; предметам и транспортным средствам в местах
большого скопления людей (праздники, шествия, массовые
гуляния)

17

Ø повышение бдительности в целом и выработка
элементарных
навыков
обеспечения
собственной
безопасности, самосохранения в условиях, когда есть хотя бы
малейшая угроза на существование террористической
опасности.
Ø находясь в общественном транспорте, обращайте
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие
бесхозные предметы. Если Вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья
она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту)
любому работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте
руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной
опасности.
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МЫ С УЧИТЕЛЕМ
В нашей школе №7 г. Нижний Тагил есть педагоги, которые уже не
проводят уроки, не бегут в школу к 8.30, но, тем не менее, они все
равно находятся в нашей большой «школьной семье» - «7-я». Мы
говорим о людях, достойных звания «лучших педагогов». Много лет
своей жизни они посвятили воспитанию детей. Педагогический стаж у
большинства из них составляет более 40 лет. Многие имеют награды и
звания. Это ветераны педагогического труда.
Среди них есть учитель немецкого языка Злоченко Людмила
Ивановна. Общение нашего класса с Людмилой Ивановной началось с
2017 года и продолжается до сих пор.
Мы поздравляем Людмилу Ивановну с праздниками, вместе
поем песни, слушаем ее рассказы о школьной жизни. Когда приходим
в гости, Людмила Ивановна всегда встречает нас с радостной улыбкой
и полным столом угощений, с любопытством интересуется школьной
жизнью, а также нашими собственными успехами. От нее мы узнали,
что у немцев гостей никогда не отпускают домой с пустыми руками,
поэтому от Людмилы Ивановны мы всегда уходим с полными
карманами сладостей.
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Но не только мы ходим в гости, также мы приглашаем Людмилу
Ивановну в школу на различные праздники: Новый год, 8 марта, День
Учителя…Не смотря на пандемию и режим самоизоляции для
пожилых людей, мы всегда на связи с нашим учителем, общаемся в
WhatsApp, шлем друг другу фотографии и поздравления со всеми
праздниками. Людмила Ивановна заряжает своей позитивной
энергией и мудростью. Она для нас является примером
ответственности,
добропорядочности,
интеллигентности,
человечности.
Мы желаем Людмиле Ивановне никогда не забывать
прекрасных моментов своей трудовой деятельности и всегда
оставаться
в
сердцах
её
благодарных
учеников!
Ученики 8А класса и классный руководитель Постникова К.А.
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СЕМЕЙНЫЙ КВЕСТ
В течение декабря – января 2020-2021 учебного года в
рамках Программы деятельности ФДО «Юные тагильчане» РДШ
состоялся молодежный квест «Семейные ценности». Квест
содержал несколько заданий по темам: «Семейные ценности»,
«Главная ценность», «Дети – цветы жизни», «Терпение – основа
всякой мудрости», «Родители», «Семейные традиции».
Результатом являлись видеоплакаты, мини-сценки, эссе, стихи,
видеоролики. Все проходило в режиме онлайн. Приняли участие
25 детских объединений и организаций.
Нашу школу представляли ученики 8А класса Иванова Дарья,
Колотилова Софья, Бычкова Виктория, Кофанова Арина, Дюпин
Виталий. Ребята успешно справились со всеми заданиями, а
видеофильм «Тёплые семейный традиции» стал лучшим.
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«ЖИВАЯ КЛАССИКА» И «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…»

5
февраля
в
Дзержинском
районе
завершился
дистанционный
отборочный
этап
городского
конкурса
художественного чтения "В начале было слово..." и Всероссийского
конкурса юных чтецов "Живая классика".
ПОЗДРАВЛЯЕМ наших победителей и призёров. Лауреатами
стали Востриков Роман 10 класс, Черемных Екатерина 10 класс
(Солдатова Н.А.) Медведев Владимир 4А класс, Ибрагимова
Лейсан 4А класс (Останина О.В.) Арсёнова Дарья 3Б класс (Лапаева
М.Ю.) Диплом 1 степени Герасимова Вика (Киценко О.К.) ,дипломы
2 степени получили Зорихина Алиса 2Б класс (Гречман С.В.),
Винникова Дарья 6В класс, Уржумов Георгий 10 класс ( Солдатова
Н.А.),дипломы 3 степени у Дюпина Тимофея 2А класс ( Касаткина
Е.В.), Фольман Яны 1Б класс (Таусенева О.Е), Коробкиной Дарьи 9А
класс (Соколова Е.Н.)
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Когда приходит весна настроение всегда становится
лучше. Слышна первая капель, день становиться длиннее и
светит солнышко. Весна – это праздничное время года.
Весна – это время женской красоты и прелести. Весной
отмечается день 8 марта.
8 Марта — это самый любимый всеми женщинами
праздник. В этот день мы поздравляем своих бабушек, мам
и сестер, дарим им цветы и подарки.
С весенним праздником 8 Марта Вас, дорогие учителя,
ученицы, мамы, бабушки и все-все представители
прекрасного пола! Пусть лучи весеннего солнца заглянут в
Ваше окно и озарят этот день светом надежды и счастья!
Пусть в праздник Вас согреют искренними теплыми словами
наилучших поздравлений и пожеланий! Пусть тепло родных
сердец сделает этот праздник чудесным и неповторимым, и
Вы
будете
на
седьмом
небе
от
счастья!
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