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День учителя
Автор: Любовь Баутина

Преподавание - это сложная работа,
требующая терпения и таланта. Учителя вкладывают в свой труд душу и
время. Благодаря нашим педагогам,
мы получаем необходимые знания,
которые пригодятся нам в жизни.
Именно поэтому они заслуживают
праздник в свою честь.
Каждый год в нашей школе проводится мероприятие, посвящённое Дню
учителя. В этот день ученики получают возможность выразить свою благодарность и любовь преподавателям
за их помощь и понимание.
4 октября после уроков состоялся концерт, который вели Зулкарнеева Елена Леонидовна и Ткаченко Людмила
Юрьевна.
На этом мероприятии звучали поздравления от учеников средних и
старших классов, также речь сказала
Кузнецова Елена Степановна.
Учителю начальных классов Дюковой
Евгении Станиславовне вручили медаль "За верность профессии".

Долой сомнения
Автор: Ксения Пчелина

Зрителей порадовали яркие и артистичные выступления, в которых приняли участие как ученики школы, так
и сами педагоги.
Было все: танцы, музыка, смешные
сценки. Больше всего запомнился
"Один день в восточной школе" в
исполнении учителей.

Ученики 6-Б класса подготовили видеопоздравление.
После концерта одиннадцатиклассники приготовили чаепитие для учителей.
Все получили положительные эмоции
и море незабываемых впечатлений на
весь день.

Тяжело ли учиться в старших классах? Каждый ученик задаётся этим вопросом, покидая среднее звено. Одни боятся большой нагрузки в плане уроков и
нехватки времени, другие - психологического давления со стороны родителей и
учителей, поэтому сомневаются в своих силах.
Я, как представитель старшего звена, хочу рассказать вам о том, что мне нравится и чего не хватает в школьной жизни. Как мы знаем, каждого ученика ожидают экзамены. Это слово рождает в нас страх и сомнение.
Экзамен - это проверка знаний, которой нам не стоит бояться. Благодаря труду
и терпимости наших учителей все мы обладаем необходимыми умениями и
навыками. Именно поэтому не стоит паниковать, нужно взять себя в руки и продолжать пополнять свою "копилку знаний ".
Но не стоит забывать про внеклассные занятия. Нужно развиваться не только
умственно, но и физически, творчески. Уделяя школе большую часть своего
времени, не забывайте о семье и друзьях, которые нуждаются в вас. Наши учителя испытывают те же чувства, что и мы, поэтому хотят сделать уроки как
можно более познавательными и интересными.
Иногда, правда, кажется, что на нас возлагают слишком большие надежды и
мы не сможем их оправдать. Чтобы избавиться от чувства неуверенности,
необходимо позитивно мыслить и трезво оценивать ситуации.
Ваши близкие и учителя уже верят в вас, так и вы поверьте в свои силы , ведь
ваше будущее в ваших руках.

Олимпиада по технологии
Статью предоставила Татьяна Алексеева Базанова

Заключительный этап Всероссийской
олимпиады - самое главное творческое соревнование школьников. В
прошлом учебном году в финале Челябинскую область представляла
Юлия Кожевникова из 8Б.
Самый творческий и самый волнительный день на всероссийской
олимпиаде по технологии – это защита проектов.
Юлина коллекция моделей на тему
«Изготовление одежды с фактурным
декорированием материалов» поразила членов жюри.

В практической части олимпиады
предполагалась творческая работа,
требующая понимания законов красоты, дизайна и эстетики. Судьи смотрели насколько участник сможет подобрать материалы, которые будут сочетаться.
Конкуренция была колоссальная, все
участники готовились к испытаниям не
один год, а проекты были самые смелые. Юля прошла сложнейшие испытания последнего заключительного
этапа, в итоге заслуженный диплом
призера!

День Байкала
Статью предоставила Валентина Николаевна Варганова

Нам посчастливилось жить поблизости восхитительного озера Тургояк.
Его по праву называют младшим братом Байкала. Площади озер в разы
отличаются друг от друга, но вода чудесная, пресная вода объединяет
их.
Поэтому в нашей школе мы провели
экоурок «Сохраним Байкал вместе».
Настя Федотова, ученица 9в класса
выступила со своим стихотворением,
посвящённым отношению человека к
природе.

Парни 8Б класса своими энергичными голосами исполнили старинную
песню «Славное море, священный
Байкал!», чем очень порадовали присутствующих на мероприятии.
Потом была проведена игра, заинтересовавшая участников экоурока.
Ученики 8в класса прочли балладу о
защите озера Байкал. И баллада, и
представленный видеофильм о том,
как чистят дно озера, навели на раздумья о том, что памятники природы
надо оберегать.

Интересные факты
Автор: Ольга Мардань

Спортсменам, прыгающим с трамплина на лыжах нельзя желать попутного
ветра — он им только вредит. Гораздо лучше встречный ветер, который
образует воздушную подушку.
В начале прыжка спортсменам отводится определённое время, чтобы
тренеры выбрали оптимальный момент старта с учётом ветра. Смена
ветра может сделать условия для
участников неравными.

Японская компания Yamaha разработала мотоцикл с искусственным интеллектом под названием Мотороид.
Японцы удивительным образом сочетают прогрессивность в технологиях и традиционализм в философии,
поэтому байк обеспечит водителя
ощущением «кандо», глубокого духовного удовлетворения
Yamaha представит Мотороид 27
октября на Tokyo Motor Show.

Небо кажется голубым из-за эффекта
рассеяния. Солнечный свет должен
пройти через земную атмосферу,
наполненную газами и частицами.
У синего цвета длина волны относительно короткая, поэтому он проходит
через этот фильтр легче, чем цвета с
большими длинами волн, и в результате рассеивается более широко по
мере прохождения через атмосферу
нашей планеты.

Интервью с учениками
Интервью брали Анастасия Бодачёва и Елизавета Рябцева

Если бы ты была директором, что бы ты поменяла?
Я бы сделала уроки по 40 минут.
Если бы школа была фильмом, то каким?
Юмористическим.
Что такое слава и как ты хочешь её достичь?
Слава - это те поступки, за которые люди тебя знают, и я хочу достичь ее, делая добрые дела.
Если бы ты могла нанять кого угодно в качестве учителя, кто бы это
был?
Я бы наняла русалочку, потому что мой знак зодиака "рыбы" и я очень люблю
плавать.
Какое блюдо ты хотела бы видеть в столовой?
Хот-дог.
Какой предмет ты бы добавила в программу?
Никакой.
Какой забавной школьной суперспособностью ты бы хотела обладать?
Способностью быстро все запоминать.
Какой совет дала бы ученикам младше тебя?
Не деритесь.
Марина Гарифуллина, 3 класс

Если бы ты был директором, то что бы ты поменял?
Поменял бы школьный устав: добился бы уравнивания дисциплинарных прав,
обязанностей учеников и учителей.
Кто из учителей похож на женщину кошку?
Ирина Ивановна.
Если бы школа была фильмом, то каким?
Комедией.
Что такое слава, и как ты хочешь ее достичь?
Развиться в сфере, которая мне нравится и заработать свой первый миллион.
Если бы ты мог нанять в качестве учителя кого угодно, кто бы это был?
Иоан Водэ Лютый (господарь Молдавского княжества с февраля 1572 года по
июнь 1574 год прим. ред.).
Какое блюдо хотел бы видеть в столовой?
Армейские сухпайки.
Какой предмет ты бы добавил в программу?
Уроки основ светской этки и основы религиозных культур.
Какой забавной школьной суперспособностью ты бы хотел обладать?
Писать пальцем.
Какой литературной цитатой ты бы описал свою школьную жизнь?
И вечный бой! Покой нам только снится...
Семён Бондарь, 10 класс

Мы советуем

Космос: пространство и время

Гравити Фолз

iПрезентация

Проснись и пой

Денискины рассказы

ГТО тогда и сейчас
Автор: Елизавета Рябцева

ГТО ассоциируется с чем-то далёким,
недостижимым, древним. Он был введён в 1931 году и умер вместе с Союзом в 1991-м.
ГТО охватывал практически всё население от 10 до 60 лет и сопровождал
человека всю сознательную жизнь.
Он служил инструментом, с помощью
которого государство измеряло здоровье и готовность своих граждан к этим
самым труду и обороне.
Вторая функция ГТО — воспитательная. Ведь он был основой государственной системы физического воспитания нации. Цель системы — укрепление здоровья граждан, всестороннее физическое развитие и, в конечном счёте, готовность к труду во благо
Родины и её защите. Но, к сожалению, это движение ушло из жизни.
В 2014 году Президент Российской
Федерации Владимир Путин подписал
указ о возвращении спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
По словам министра образования
Дмитрия Ливанова, начиная с 2015
года результаты сдачи комплекса ГТО
будут учитывать при поступлении в
высшие учебные заведения.
И я считаю, что это правильное решение. Наша школа также сдаёт нормы
ГТО. Многие ученики, которые решились на эту сложную ступень в их жизни, уже сдали нормативы: бег на различные дистанции, метание гранаты.
Многие дети сдали нормы ГТО достаточно хорошо, но в будущем им предстоит сдать другие не менее сложные
нормативы.
Я считаю, что ГТО должен стать частью российской спортивной культуры, потому что мы нуждаемся в сильных людях, защитниках нашей страны.

Турслёт
21 и 22 сентября состоялись сразу
несколько спортивных городских мероприятий – «Туристский слёт» и
спартакиада школьников «Старты
надежд».
Поздравляем команду 11 класса с 3
местом в «Туристском слёте».

Поздравляем команду учащихся 5 –
6 классов, занявшую 2 место в 1
этапе легкоатлетической эстафеты
10х200 метров среди всех школ
Машгородка в городской спартакиаде «Старты надежд».

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Миасс, пр. Макеева 23-Б. Тел. 8 (3513) 533221 E-mail school7-miass@yandex.ru Сайт sсhool7-miass.ru

