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С новым годом!
Поздравление директора МКОУ «СОШ №7»
Кузнецовой Елены Степановны

Новый год - один из самых
наших любимых праздников, это
время, когда все мы вспоминаем прошедший год, в котором,
конечно же, было разное: счастье и разочарование, радость и
грусть, открытия и потери. У
каждого они - свои. И мы будем
помнить о них.
Оценивая события уходящего
года, мы думаем, прежде всего,
о своих близких, о семье, о том,
как сами прожили этот год. Ведь
из наших судеб, поступков и
чувств
складывается
жизнь
нашей школы, нашего города,
нашей страны.
Ушёл старый 2017 год. Мы вспоминаем, что было для нас важным и главным. Мы подводим
итог тому, что было сделано. В
целом, год был успешным во
всех наших делах. Многие ребята достигли хороших результатов в учебе.
Многие наши ученики участвовали в конкурсах и олимпиадах,
становились призёрами и победителями. Я верю, что у воспитанников 7 школы ещё множе-

ство побед впереди.
Примером для наших детей были и
остаются учителя школы, настоящие
профессионалы которые постоянно
развиваются и побеждают в конкурсах педагогов.
Наша школа продолжает развиваться и, строя планы на будущий год,
мы всегда надеемся на лучшее.
В Новом году я хочу пожелать всем
коллегам, учащимся и их родителям
всего самого доброго.
Давайте попробуем почти с детской
наивностью поверить, что именно в
Новом году сбудутся все наши самые сокровенные мечты и свершатся невероятные чудеса. А чудеса
чаще всего случаются тогда, когда в
них верят, не правда ли?
Впереди много светлых праздничных
дней. Пусть 2018 год станет для Вас
и Ваших близких годом радостных
событий, благополучия и личного
счастья.
Пусть все Ваши желания исполнятся.
Пусть будет здоровье и благополучие в каждой семье.
Хороших Вам людей рядом, тепла в
доме, в школе и яркого солнца на
улице.

Желаю всем поддержки и понимания, верных друзей и коллег,
заботы и внимания близких.
Пусть Новый год подарит Вам
новые встречи и интересные
знакомства!
Пусть в Новом году не будет
невзгод и потерь, а будут только
счастье и улыбки!
Будем счастливы в новом 2018
году!

Новогоднее настроение
Новый год не только самый радостный праздник, он еще и самый нарядный.
В это время преображается все,
но особенно важно нарядить
школу, ведь Новый год несет
школьникам не только подарки,
но и зимние каникулы.
В нашей школе сильно чувствуется праздничная новогодняя
атмосфера, благодаря учителям и ученикам, украсившим
классные кабинеты и холл школы.
Отдельно хочется поблагодарить Елену Леонидовну Зулкарнееву, которая организовала
новогоднее оформление.

Новогодние приключения Леопольда
Новогодний праздник для учащихся 1-4 классов прошел весело и интересно. Для детей было
подготовлено
представление
«Новогодние приключения Леопольда».
Ребята попали в гости к героям
мультфильма: Леопольду, Фрекен Бок и, конечно же, не обошлось без озорных мышат.
Серый и Белый то и дело проказничали и изводили героев
своими проделками.
В конце праздника все герои и
ребята встали в большой дружный хоровод вокруг ёлки, где
много пели и танцевали.
Главными гостями праздника
стали Дедушка Мороз и его
внучка Снегурочка, которые
пришли поздравить ребят, учителей и гостей с наступающим
Новым годом.
Благодарим учащихся 9-х классов, героев спектакля: Петри
Ульяну, Баланова Дмитрия,
Звездину Полину, Лыкова Даниила, Коннова Владимира и Гапонову Дарью за помощь в организации и проведении новогоднего праздника для учащихся начального звена.
Их актерская игра обеспечила
всем праздничное настроение.

Старты надежд
Управление образования Миасса подвело итоги проведения
ежегодной школьной спартакиады "Старты Надежд" среди городских общеобразовательных
учреждений.
Эта спартакиада вместе с другими школьными программами
по физической культуре призвана улучшить показатели состояния здоровья подрастающего
поколения и уровня его физической подготовленности.

Наши восьмиклассники заняли 3 место в городе по подтягиваниям.
Список участников и их результаты:
Богдан Гумелевский - 37
Леонид Кузнецов - 31
Михаил Мозговой - 27
Никита Волосников - 26
Владимир Захаров - 22
Леонид Рогальский - 21
Анатолий Крылов - 20
Евгений Леонович - 20
Александр Головин - 19
Егор Потребенко - 16

Новогодний калейдоскоп
25 декабря прошел новогодний
праздник для учащихся 5-6
классов «Новогодний калейдоскоп».
Классные руководители подготовили со своими классами поздравительные номера.
Тема мероприятия не случайна,
каждому классу по жребию выпал свой цвет, с которым они
связали свое выступление.
Выступления получились очень
яркими, веселыми и неповторимыми.
Между номерами ребята участвовали в новогодних конкурсах
от Деда Мороза и Снегурочки.
В завершение праздника для
ребят состоялась зажигательная новогодняя дискотека.
Зрители и участники мероприятия остались довольны праздником. Все получили море положительных эмоций и мощный
заряд праздничного позитивного
настроения на предстоящий
год.
Благодарим за помощь в проведении праздника учащихся 5-в
класса Сафронову Ангелину и
Косенкова Владимира.
Поздравляем всех педагогов,
детей и родителей с наступившим новым годом!

Собака — лучший друг человека
По традиции в канун каждого нового года в школе проводится новогодняя выставка поделок. В
этом году она была посвящена символу года собаке.
Каждый класс сделал свою собаку-друга. В изготовлении поделок приняли участие не только
классные руководители и дети, но и их родители.
Все работы получились интересные, необычные
и неповторимые.
Выставка радовала всех с 25 декабря по 14 января. Выражаем благодарность классным руководителям, учащимся и родителям за активное
участие в творческой выставке.

70 - летие ГРЦ
В декабре отмечал свой 70летний юбилей Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева.
В честь такого события предприятием были организованы
различного рода мероприятия, в
которых активно приняла участие и наша школа: творческий
и литературный конкурсы, интеллектуальная игра «Квиз»,
олимпиада.
Учащиеся начального звена
сделали поделки, нарисовали
рисунки на космическую тему, а
ребята старших классов написали эссе о родственниках, отработавших долгое время на
предприятии, и сочинили стихи
о ракетном центре.

26 декабря в ДКиТ «Прометей»
состоялось
торжественное
награждение победителей и призеров конкурса.
Дипломом I степени и памятным
призом была награждена ученица
9 класса Федотова Анастасия,
сочинившая стих, который прочитала со сцены на самом награждении.
За творческие работы были
награждены учащиеся начальной
школы: Денисовская Кристина дипломом I степени,
Рясов Дмитрий - диплом II степени. Все участники конкурса также
получили грамоты и сладкие призы от ракетного центра.

Когда я в детстве к книгам обратилась,
Узнала, что в краю моем родном
Поистине история страны вершилась
В том месте, что зовем Машгородком.
Детали прошлого, что в памяти остались,
Сегодня сложно недооценить:
Со всей России к нам умы съезжались,
Готовые и строить, и творить.
Ведь должен был великий академик
Конструкторское здесь создать бюро.
В проект тот вложено немало было денег,
Но окупился он, принес стране добро.

Ты приумножил оборонной мощи славу,
Известен ты в страны любом конце.
Тобой гордится вся страна по праву.
Расти и процветай, наш ГРЦ!

Юные художники
Наша школа активно сотрудничает с городскими компаниями.
В этом году Миасская строительная компания АО «Трест
Уралавтострой» с 13 по 22 декабря организовала творческий
конкурc для учащихся начальной школы.
Детям предложили несколько
тем для рисунков, они были посвящены новым квартирам и городу будущего.
Ребята к работам отнеслись серьезно и творчески.
Рисунки получились яркими и интересными.

Поздравляем участников и
победителей конкурса:
I место – Долмазян Влада - 1б
класс
II место – Косенков Антон - 1в
класс
III место – Кушнова Дарья - 1в
класс
I место – Бурганова Ева - 2б
класс
II место – Выдрина Ева - 3в
класс
III место – Воронина Арина - 3а
класс
I место – Тукмачев Леонид - 3б
класс
II место – Булдашова Мария 3б класс
III место – Кузнецова Александра – 3б класс

Мы советуем
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