
Выпускники – 2021
Результаты олимпиад
Спорт – это сила
Лучшее детское объединение
Поговорим о любви
9 мая
Скоро экзамены!
И многое другое!
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Приветствуем Вас, дорогие читатели журнала «7-Я»!
Вы читаете последний выпуск в этом учебном году. Скоро

наступит самая любимая пора школьников – летние каникулы.
Что можно написать о мае? Только хорошие слова! Май –

это буйство весенних красок, цветы в садах и на клумбах. Это чистое
звездное небо ночью, нежные рассветы по утрам. Май – первая гроза,
расцвет радуги после теплого дождя. Это росистая трава, звонкое
пение птиц, что вьют гнезда для будущих птенцов.

Пришли каникулы! Ура!
Есть время веселиться.
Ведь это славная пора,
Чтоб с кем-то подружиться,
Найти всем дело по душе,
Играть, по лужам бегать,
Жить понарошку в шалаше,
Забот, тревог не ведать.
Заброшен школьный твой дневник,
Ведь лето уж в разгаре.
Но не забудь про список книг,
Что в школе тебе дали.
Играй, читай и отдыхай,
Купайся, улыбайся.
Нисколько летом не скучай.
Сил новых набирайся!



ЧЕТЫРЕ ШКОЛЬНЫХ    
ЭТАЖА…
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23 апреля в нашей школе прошел День Защиты детей и объектовая
тренировка с эвакуацией. Тема тренировки «Выполнение мероприятий по
защите персонала и учащихся при возникновении ЧС техногенного характера
– с выбросом хлора на расходном складе хлора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» .

Хлор - газ с резким специфическим запахом, тяжелее воздуха, при
испарении стелется над землей в виде тумана, может проникать в нижние
этажи и подвалы зданий, при выходе в атмосферу дымит. Пары сильно
раздражают органы дыхания, глаза, кожу. При вдыхании высоких
концентраций возможен смертельный исход.

Признаки отравления хлором: резкая боль в груди, сухой кашель,
рвота, резь в глазах, слезотечение, нарушение координации движений.

Средства индивидуальной защиты: противогазы всех типов, марлевая
повязка, смоченная водой или 2% раствором соды (1 чайная ложка на стакан
воды).



29 апреля прошел легкоатлетический
забег «Педагогическая верста» среди образовательных
учреждений города, который был организован
сообществом молодых педагогов города Нижний Тагил.

Учителя физической культуры нашей школы Абакумов
Артем Владимирович, Овчинников Михаил Дмитриевич,
Гулов Анвар Романович заняли 1 место! В личном
первенстве Анвар Романович стал третьим. Мы гордимся
нашими учителями и желаем им дальнейших побед!
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Завершился муниципальный этап Смотра-конкурса музеев

образовательных организаций, посвященного 320-летию

уральской металлургии. Смотр-конкурс был проведен в

соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание

граждан в Свердловской области».

Поздравляем учениц 2Б класса Зорихину Алису, Смердову

Дарью, Юркину Ксению с победой в номинации «Лучший

экскурсовод школьного музея» и с 2 местом в защите экспозиции

"Свидетели прошлого" и "Русский штык", посвященной 320-летию

уральской металлургии в номинации «Поисково-собирательская

деятельность» Подготовила детей руководитель школьного музея

Васильева Наталья Юрьевна
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В этом году нашу школьную семью покидают 18 выпускников. Со своим

11А классом прощается классный руководитель Киценко Ольга

Константиновна.

Вы не просто прощаетесь со школой, вы открываете двери в мир

взросления и самостоятельных решений, в мир новых возможностей и

стремлений. Мы хотим пожелать вам никогда ни о чём не жалеть и не

сомневаться в своих силах, смело идти к своей мечте и всегда прислушиваться

к своему сердцу. Мы желаем вам сделать правильный выбор и встать на ту

дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную профессию, обойти все

неудачи, препятствия и приобрести те блага, к которым вы стремитесь сейчас,

ведь от этого и зависит ваше будущее.

Стремись, дерзай, иди только вперед и никогда не отступай, выпускник 

2021 года!
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ЗНАНИЕ – СИЛА!

Городская олимпиада по русскому языку
ПОБЕДИТЕЛИ:

Тропин М., 1Б класс (учитель Таусенева Оксана Евгеньевна)
Боровкова В., 4В класс (учитель Муфтяхетдинова Ирина 
Александровна)

ПРИЗЕРЫ:
Башкатова В., 1Б класс (учитель Таусенева Оксана Евгеньевна)
Зорихина А., 2Б класс (учитель Гречман Светлана Валентиновна)
Купцова А., Репин И., 4А класс (учитель Останина Ольга 
Владимировна)

Городская олимпиада по математике
ПРИЗЕРЫ:

Дедков Т., Дюпин Т., 2А класс (учитель Касаткина Елена 
Владимировна)

Муниципальная олимпиада по русскому языку
ПРИЗЕРЫ: 

Путилова П., 5Б класс
Куклин Ф., 5Б класс

(учитель Киценко Ольга Константиновна)

Мы поздравляем учеников и учителей с достойными результатами! 
Так держать!



19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о
преступлениях нацистов. В этот день в 1943 году был издан Указ
Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для
немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях
советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для
шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их
пособников».

Появление этого документа было первым фактом признания
целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по
уничтожению мирного населения на оккупированной территории и
наказуемости таких преступлений.

Учащиеся 8-11 классов МБОУ СОШ № 7 просмотрели
документальный фильма «Без срока давности» (QR-код), написали
Письма в будущее «Нельзя забыть» - послание самим себе и своим
потомкам в форме треугольного (военного) письма, в которых выразили
личное восприятие и позиции о преступлениях нацистов в отношении
мирного советского населения.



РАДУГА ТВОРЧЕСТВА
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70-я городская выставка технического и декоративно-прикладного
творчества в этом учебном году собрала небольшое количество работ
учащихся, очень мало экспонатов было представлено на школьном этапе. Но
благодаря умелому отбору для представления работ на городскую выставку в
нашей школе есть победители!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Купцова Анастасия, Михалёва Екатерина 

4А класс 
(рук. Останина О.В.)

Семёновых Илья 5А класс 
(рук.Семёновых Е.В)

Мерзлякова Алина 7А класс 
(рук.Макарова Э.В.)

Мирошниченко Максим 4Б класс 
(рук.Ильина О.В.)

Стёпкин Матвей 2А класс (рук.Касаткина
Е.В.)

Тойминцева Вероника,Кофанова
Арина,Колотилова Софья (рук.Дейстер

И.В)

По итогам конкурса наша 
экспозиция стала одной из семи 
ЛУЧШЕЙ в Дзержинском районе. 
Жюри отметило великолепную 
защиту выставки учениками 3Б 

класса.



17 марта 2021 г. в рамках Программы деятельности ФДО «Юные

тагильчане» РДШ состоялся молодежный квест «Поговорим о любви».Для

проведения квеста был разработан специальный сайт, где и размещалось все

его содержание, а именно 6 этапов по темам: «Мнение психолога», «Вам и не

снилось», «Все начинается с любви», «Несколько строк о любви», «Друдлы»,

«Любовь в искусстве». В интересной, занимательной форме, разнообразной на

каждом этапе, участники рассуждали, творили, узнавали, искали ответы на

очень серьезные вопросы, связанные с отношениями девушки и юноши.

Пройдя каждый этап, команда получала «ключик к сердцу» - «кодовое слово»,

чтобы в результате сложилось большое сердце и открылись жизненно важные

«законы любви».

Нашу школу представляла команда 8А класса Кофанова Арина,

Колотилова Соня, Бычкова Виктория, Суханов Михаил, Хохлов Ярослав, Урсаки

Данил. Благодарим создателей сайта – педагогов Дзержинского Дворца

детского и юношеского творчества, а также всех районных координаторов ФДО

«Юные тагильчане» РДШ за подготовку и проведение квеста. Благодарим всех

участников. С нами интересно!
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18 марта в Дзержинском дворце детского и юношеского
творчества прошла городская интеллектуально-познавательная игра
" Базарная площадь" в рамках городской краеведческой игры " Мы
живём на Урале". В игре приняли участие 15 команд из 15 школ.
Нашу школу представляли ученики 6Б класса Муртазин Шамиль,
Койнов Дмитрий, Разливинский Василий и заняли 1 МЕСТО!

Интеллектуальная игра посвящалась приближающейся
юбилейной дате 300-летию города Нижний Тагил. Готовясь к игре,
юные краеведы, учащиеся 5-8 классов образовательных
учреждений, знакомились с особенностями торговли старого Тагила,
узнавали о знаменитых купцах и предпринимателях, изучали
торговлю военного и советского периода, узнавали о современных
торговых брендах Уральского края. Интеллектуальная игра
содержала несколько туров разного формата: тестовые вопросы,
раунд «Верю-не верю», «Черный ящик», вопросы на общую
эрудицию. Командам на подготовку ответа давалось всего лишь 10
секунд, но ребята моментально проводили совместный мозговой
штурм, подключая знания, общую эрудицию и смекалку и отвечали
на вопросы.

11



12

В 1945 году 9 мая в 00:43 мск был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась
Великая Отечественная война.

В Великой Отечественной войне Советский Союз потерял
около 27 млн человек (40% всех людских потерь во Второй
мировой войне). Значительная часть пришлась на гражданское
население страны. По данным советской Чрезвычайной
государственной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в СССР оккупантами
были полностью или частично разрушены более 1,7 тыс. городов и
поселков, свыше 70 тыс. сел и деревень.

В день Великой Победы мы помним и чтим подвиг нашего
народа, наших родных и близких. Пусть отголоски войны останутся
только в книгах и фильмах, пусть в наших сердцах всегда живет
гордость за подвиг героев Отечества! Пусть наши сердца всегда
гордятся великой Победой! С ДНЁМ ПОБЕДЫ поют ученики и
учителя школы №7. Посмотреть видео вы можете, просканировав
QR-код.



Для многих 1 Мая – праздник, относящийся к числу самых любимых.
Несмотря на то, что он приходится на последний месяц весны, именно он
считается символом начала тепла и солнечного света. А для россиян он ещё
означает начало майских каникул – череды дней, свободных от рабочей
суеты и посвящённых исключительно отдыху с родными и друзьями.

Первомай впервые был отпразднован в Российской империи в 1890
году в Варшаве, а в 1891 году уже в столице — Санкт-Петербурге.

Многие, кто жил во времена существования СССР, еще помнят
первоначальное название праздника — День международной солидарности
трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто по числу —
1 Мая, был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел
«политическую окраску».

Как бы ни называли этот майский день — Днем солидарности
трудящихся или Праздником Весны и Труда, для многих 1 мая традиционно
символизирует возрождение и приход весны.

Редакция журнала «7-Я» поздравляет читателей с праздником! В этот
первый день мая хотим пожелать никогда не отступать от цели, никогда не
опускать руки, никогда не жить полумерами. Любви, здоровья, сознательного
выбора, правильных приоритетов, дружественной атмосферы, возможности
трудиться, взаимопомощи, доброты!
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9 мая 2021 года в онлайн-режиме пройдет акция
«Бессмертный полк».

«Бессмертный полк» - общественная акция, которая
проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего
зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв
Великой Отечественной войны.

До 2020 года в рамках акции 9 мая или в ближайшие даты
ее участники проходили колонной, неся транспаранты с
фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 и 2021
годах из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесено в
онлайн.

Наша школа решила тоже принять участие в данной
акции. Учащиеся 3В класса под руководством Загайновой Ольги
Юрьевны подготовили открытие выставки.
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28 апреля в ГДДЮТ состоялся слет ФДО «Юные тагильчане». Слет подвел
итоги реализации Программы деятельности ФДО в 2020-2021 году, принятой на
стартовом слете 10 октября 2020 г. В мероприятии приняли участие делегаты 31
детских объединений и организаций, ученических Советов. Нашу школу
представляли самые активные ученицы 8А класса Кофанова Арина и Колотилова
Софья. Завершился слет награждением детских организаций. За самое активное
и результативное участие в мероприятиях программы отмечено наше ДО
“Святогор”.

Почетной грамотой управления образования Администрации города
Нижний Тагил награжден руководитель детского объединения Дейстер Ирина
Владимировна. Слет завершился, впереди новая программа. Будем действовать
вместе с ФДО. Всем успехов и новых добрых полезных дел во благо Нижнего
Тагила и России!

Также, по итогам года наша школа заняла 1 место в городской
краеведческой игре «Мы живем на Урале» и 3 место в игре «Я-Тагильчанин».
Гордимся!
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28 апреля команда 7В класса
нашей школы в составе Николаевой
Дарьи, Неждановой Дарьи, Кахорова
Акбара, Тупицына Ярослава приняла
участие в районных соревнованиях
юных велосипедистов «Безопасное
колесо». На этом соревновании
школьники состязались в мастерстве
управления велосипедом, показывали
знания правил дорожного движения и
оказания первой помощи.

Поздравляем с успешным
выступлением команду! Молодцы!
Благодарим за подготовку команды
Самойлову Екатерину Владимировну.
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Наступление теплого времени года влечет за собой не только
хорошую погоду и отдых, но и активизацию клещей, которые стали
стремительно распространятся.

Собираясь на прогулку лес или парк, постарайтесь защитить
себя от нападения клеща:

• наденьте одежду с длинными рукавами, плотно
прилегающими к запястью;

• брюки заправьте в высокие сапоги (обувь должна закрывать
тыл стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее одежду);

• обязательно наденьте головной убор (платок или шапку);
• одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить

напавшего клеща;
• обработайте одежду репелентом, отпугивающим клещей;
• передвигаясь по лесу, старайтесь держаться середины

тропинки, остерегайтесь высокой травы и кустарника.
• периодически осматривайте друг друга, клещ не кусает

сразу, а медленно передвигается по телу .
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Ежегодно 28 апреля года в России отмечается День работников
скорой медицинской помощи. Пока этот праздник не утвержден официально,
но это не мешает отдать должное людям, ежедневно спасающим множество
жизней, их нелегкому, а подчас и опасному труду.

У наших учащихся есть родители, которые тоже занимаются такой
тяжелой, но нужной и важной работой. Ребята 3Б класса выразили дань
уважения и благодарности и приняли участие в акции «Спаси жизнь! Пропусти
скорую!».

Ученики нашей школы приняли участие в Акция «Символ добра и скорой
помощи» учащиеся 5 Б класса изготовили оригами сердце оранжевого цвета и
подарили его врачу в знак добра и уважения. У всех значимых дат есть символ,
благодаря которому мы можем стать причастны к празднику, просто надев
данный символ на грудь или школьный рюкзак. В челендже «Лента добра»
приняли участие ученики начальной школы. Уроки для школьников «Есть такая
профессия: людей спасать» для учеников старшей школы провели классные
руководители. Апельсины являются знаком пожелания здоровья. В Онлайн-
флешмобе «Здорово быть здоровым!» в рамках которого участники снимали
на видео, как они чистят апельсин, едят его дольки и призывают укреплять
иммунитет приняли участие Чепкасов Егор, 6 А класс и Волкова Анастасия 2А
класс.
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ОТКУДА ПОШЛА ТРАДИЦИЯ ПРОВОДИТЬ СУББОТНИКИ?
Первый субботник провели в РСФСР весной 1919 года в ответ на призыв

Владимира Ленина улучшить работу железных дорог.
В 20-е годы прошлого века движение набирало обороты. Тысячи

рабочих трудились на субботниках в помощь фронту. По решению 9-го съезда
РКП(б) 1 мая 1920 был проведен Всероссийский субботник

В современном мире субботником называют любую работу по
благоустройству территории, если она проводится не специализированными
организациями. Эти мероприятия уже далеко не всегда приурочены к субботе
или тем более к неделе около дня рождения Ленина.

Наша школа активно приняла участие в уборке территории школы.



Результаты открытого городского конкурса 
театрализованной песни на иностранных 

языках
Английский язык

2А класс - 1 место (руководитель Скочилова Е.Н.)
5-8 класс - призеры в номинации «за любовь к английскому 

языку» (руководитель Самойлова Е.В.)
9а класс - призеры в номинации «за креативность»

(руководитель Скочилова Е.Н)
Немецкий язык

4Б класс - 3 место (руководитель Скочилова Е.Н)
6А класс - 2 место (руководитель Соколова Е.Н)

ПОЗДРАВЛЯЕМ с успешным дебютом в конкурсе 
участников и руководителей! МОЛОДЦЫ!
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В 2021 году в 25 раз проводится ежегодная общероссийская
добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Акция проводит с 17 по 24
апреля.Учащиеся школы № 7 приняли активное участие в весенней неделя
добра. Все классы вышли на субботники. Девизом учащихся нашей школы
было: «Раз субботник на дворе - дайте дело детворе!», они собирали мусор,
сгребали прошлогоднюю листву и траву, подметали вокруг школы, наводили
порядок в клумбах.

В школе была организована благотворительная помощь для семей в
трудной жизненной ситуации для ГАУ «КЦСОН «Золотая осень». Мы все вместе
собирали памперсы для малышей. Самыми активными классами стали 5а, 10а,
11а классы.

Прочел книгу - подари школьной библиотеке. Под таким девизом
учащиеся 4б класса подарили в школьную библиотеку книги для внеклассного
чтения. Дарение – это особое явление. Это движение души, добрая воля
дарителя!

Школьный двор – это место, где учащиеся проводят свое свободное
время. Поэтому для нас очень важен внешний вид пришкольной территории.
Учащиеся 1а, 2а, 3а класса с удовольствием присоединились к школьной акции
«Создадим цветущий пришкольный участок».

Учащиеся 2в класса смастерили кормушки и вместе с учащимися 7в
класса развесили их на пришкольном участке и не забыли покормить птиц.
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15-17 апреля в МАУ ДО ДДДЮТ проходил этап городского
конкурса издательских проектов - журнала комиксов «Историческая
мозаика Нижнего Тагила» в рамках городской краеведческой игры-
путешествия «Мы живём на Урале». В конкурсе приняло участие 14
школ района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Чепкасова Егора, ученика 6А класса,
занявшего 1 МЕСТО (руководитель Дейстер И.В., стихи для
комикса написал член союза писателей России Татаринов В. А.). В
комиксе Егор рассказывает своей сестренке о памятных местах
Нижнего Тагила, вместе они совершают увлекательную прогулку по
этому маршруту. Предлагаем вам ознакомиться с данной работой.
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10 вредных лайфхаков для ЕГЭ
Если для большинства весна, а именно май — сезон пикников, шашлыков

и отдыха, то для выпускников 11 классов —напряженная пора. Окончание
школы и поступление в ВУЗ — итог среднего образования и начало нового
этапа. И их объединяет ЕГЭ.

Чтобы немного помочь, развеселить и отвлечь, делимся советами для
одиннадцатиклассников, их учителей и родителей по поводу этого важного
события.

1. Получи 100 баллов или забудь о хорошем будущем
2. Запомни: «В жизни нет ничего важнее ЕГЭ!»
3. Не пытайся понять предмет. Поздно. Чтобы сдать ЕГЭ, надо зубрить!
4. Высвободи внутренние ресурсы с помощью паники
5. Эй, взрослые, нагнетайте обстановку!
6. Меньше спи и отдыхай, чтобы выделить больше времени на

подготовку
7. Верь в удачу и запасись шпаргалками
8. Надейся на апелляцию
9. Не читай правила проведения ЕГЭ
10. Договорись с учителем

Учителя, а как вы подбадриваете/ настраиваете/ поддерживаете/ 
мотивируете учеников перед государственным экзаменом?
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