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Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло,
будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств,
и сей знания не только в памяти и сознании твоих учеников,
но и в их душах и сердцах…
Ш. Амонашвили
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Новые лица

Давайте знакомиться!

И вновь в строю учителей нашей школы прибыло. Пожелаем им творческих стремлений и вдохновения, послушных
учеников и интересных уроков, профессионального мастерства и только позитивного настроя! Успехов в новой работе!

Добро пожаловать к нам!
Как вас зовут? Расскажите, пожалуйста, о себе.
Зарипова Айгуль Радисовна. Училась на учителя русского языка и литературы.
Потом решила поменять специальность на дефектолога-логопеда. Работала 13
лет логопедом, а теперь пришла в 7 школу преподавать русский и литературу.
Почему вы решили стать учителем?
Наверное, это зародилось в детстве. Мне всегда нравились учителя, я восхищалась их строгим стилем и сдержанным поведением, воспитанностью и манерами. В детстве мне всегда везло с учителями, они были моим образцом для подражания.
Легко ли вам работать с детьми?
На данный момент я бы не сказала, что мне легко, так как я человек новый в
школе, и пока к детям привыкаю, изучаю их, а они меня. Поэтому непросто, но
я думаю, что все будет хорошо.
Чего вы ожидаете от детей?
Я бы хотела полной отдачи от детей, чтобы все силы, которые мы затрачиваем
на уроке, возвращались в качестве хорошего результата. Очень много моих
сил и эмоций тратится, а когда я не вижу ответной реакции, меня это огорчает.
Хотела бы, чтобы у нас было взаимопонимание.
Каковы взаимоотношения с родителями?
Доброжелательные отношения. Мы уже познакомились, сходили в поход и
провели родительское собрание. Мне нравится наш родительский коллектив.

Добрый день.
Представьтесь пожалуйста.
Меня зовут Иванова Ксения Андреевна, я учитель английского языка.
Почему вы решили стать учителем?
Я уже 8 лет работаю с детьми. Раньше хотела стать юристом, но поняла,
что дети – это мое. Мне очень нравится, с детьми очень интересно.
Как вам дети 7 школы?
Очень разные.
Легко ли работать с детьми?
Могу сказать, что не со всеми. Если возникают проблемы мы пытаемся
найти общий язык и как-то вместе их решить.
У вас был любимый учитель?
Наверное, учитель по праву, потому что очень много интересного рассказывал, ну и конечно учитель английского языка, тоже интересно преподавал, поэтому мой выбор и выпал на эту профессию.
Легко ли вам в новой школе, в новом коллективе?
В принципе, да. Начинать всегда сложно, но я уже почти акклиматизировалась, все хорошо, спасибо.
У вас есть свой класс?
Да, я классный руководитель 6-Б класса.
Как складываются отношения с родителями детей?
У нас недавно было первое родительское собрание. Очень хорошо прошло,
без замечаний, без проблем.
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В школе

И снова здравствуй, школа!

Это интересно!

Первое сентября – это первый звонок, волнение, много цветов, белых бантиков. Этот праздник самый долгожданный для тех, кто переступит впервые
школьный порог. И, наверное, в России
не найдется человека, который не вспоминал бы первый звонок, первую учительницу, своих школьных товарищей, с
которыми начинался путь ко взрослой
жизни.
В этот день мы от всей души поздравляем
учеников, их родителей и учителей с
Днем знаний! У каждой школы есть свои
традиции проведения этого праздника.
1 сентября в 11-00 во внутреннем дворе нашей школы прошла торжественная
линейка, посвящённая первому сентября.

Немецкий стартап Lilium разрабатывает беспилотное электрическое воздушное такси. Двухместный прототип был представлен в апреле 2016 года, а сейчас
компания работает над пятиместной версией
Но неизменными остаются некоторые
мгновения - поздравления директора и
педагогов, напутствия родителей, выступления талантливых учеников, конечно
же, сам первый звонок и яркие букеты,
знаменующие начало осени и благодарность педагогам. Одна из ежегодных
традиций в нашей школе – это встреча первоклассников караваем в знак
того, что мы их принимаем в нашу большую, дружную «школьную семью».

Желаем всем учащимся усердия и трудолюбия, настойчивости и успехов,
а учителям и родителям — любви
к детям, понимания и терпения.
Крепкого всем здоровья, оптимизма
и благополучия!
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Несмотря на то, что iPad появился спустя несколько лет после выхода iPhone, идея создания смартфона пришла в голову
Джобсу во время работы над
планшетом. Изначально Стив
хотел сделать планшет без клавиатуры, на котором можно было бы набирать текст прямо с
мультитач-экрана. Увидев в
действии первые прототипы
устройства, Джобс решил отложить разработку планшета и
взяться за смартфон.

Курага приносит больше пользы,
нежели свежие абрикосы. Полезные свойства кураги, в основном,
вызваны высоким содержанием
бета-каротина, который помогает
улучшать зрение и защищает глаза от заболеваний и воспалений.

Поход в пожарную часть
13-го сентября, во вторник, 11-й класс
сходил на экскурсию в специальную пожарноспасательную часть №1 города Миасса. Её проводил Машков Константин Сергеевич, лейтенант
внутренней
службы.
За пятнадцать минут он сделал небольшой обзор помещения, что состоит из двух частей: первой части и части управления, которая находится на втором этаже. На первом же находится
гараж с пожарными машинами, которые на языке пожарных называются «пожарными цистернами». Они могут перевозить воду объёмом до
пяти с половиной тысяч литров и шесть человек
пожарного отряда.

Советуем
ь
прочитат

Также на первом этаже расположены спальная комната и классная, где пожарные
изучают
теорию.
На втором этаже находится своеобразный
мини-музей, где представлены головные
уборы, значки и нашивки с пожарной символикой разных стран и эпох, игрушечные
модели пожарных автомобилей и цистерн,
керамические фигурки пожарных и плоды
тв ор ч ест ва
детей
сл ужа щ их.
В заключение экскурсии показали четырёхэтажную учебную башню, которая
используется для отработки нормативов.
Классу посещение пожарной части понравилось так же, как понравился экскурсовод.

День борьбы с терроризмом
Тринадцать лет назад, 1 сентября 2004 года, террористы захватили школу № 1 в Беслане и удерживали в заложниках больше 1
000 человек. После трех дней осады и
штурма большинство людей удалось освободить. Но 334 человека погибли.
Наша школа присоединилась ко всероссийской
патриотической акции, посвященной памяти
жертв теракта в Беслане. В холле школы была
установлена вахта памяти «Беслан – как это
было» и оформлен информационный стенд
«NET терроризму!». Минутой молчания ученики и педагоги школы почтили всех жертв
теракта в Беслане.
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»,
г. Миасс Челябинской обл., пр. В. П. Макеева, дом № 23-Б.
Телефон: (83513) 53-32-21.
E-mail: school7-miass@yandex.ru; http://sсhool7-miass.ru
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Ответственный за выпуск — Д.В. Маслак.
Благодарность за помощь Е.Л. Зулкарнеевой,
Л.Ю. Ткаченко, нашим корреспондентам.

