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День учителя
Автор: Александр Шляхтин

Ежегодно 5 октября наша
страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя. Именно в этот день
нашим дорогим педагогам
говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки. И наша школа не стала
исключением.
День учителя - общий
праздник, праздник всех
поколений, благодарных
за полученные знания и
умения, за
воспитание.
Воспоминания о школе, об
образе уважаемого учителя сопровождают каждого
из нас на протяжении всей
жизни, побуждают только к
добрым поступкам, служат
опорой в трудную минуту.

5 октября в рамках празднования Дня Учителя в школе состоялся праздничный концерт,
на котором ученики школы чествовали учителей. На этот
праздник были приглашены
все педагоги школы. Дети ис-

полняли песни и танцы и
разыгрывали интересные
сценки. Концертные номера были пронизаны добротой, любовью, талантом и
юмором.
Учителя получили много
слов признательности и
благодарности от своих
воспитанников.
Каждое
в ы с т уп л е н и е
школьников сопровождалось бурными аплодисментами!
Концерт прошёл в тёплой
атмосфере, и подарил
всем учителям много позитива и хорошего настроения.

Готов к труду и обороне
Автор: Виктория Попова

9 октября на стадионе в
Северной
родка

части

учащиеся

МашгоМКОУ

«СОШ №7» традиционно
продемонстрировали
свои физические возможности

при

выполнении

нормативов ГТО.
Мероприятие собрало 48
участников с 5 по 11 класс.
Детям предлагались беговые дисциплины на короткие и длинные дистанции.
Учащиеся продолжат вы-

ков будут внесены в электрон-

жественной обстановке.

полнять нормативы в но-

ную базу данных АИС ГТО.

Двигательная

ябре на уроках физиче-

Счастливчики, показавшие хо-

повышает способность ус-

ской культуры.

рошие результаты получат в

воения поступающей ин-

Многих ребят пришли под-

конце года золотые, серебря-

формации, поэтому физи-

держать тренеры и роди-

ные и бронзовые значки в ад-

ческие упражнения помо-

тели. Результаты участни-

министрации г. Миасса в тор-

гают процессу обучения

активность

школьника и становлению
личности.
Приглашаем на следующий год всех желающих
попробовать свои силы в
выполнении нормативов!

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Автор: Владимир Косенков
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МКОУ «СОШ №7» посетил
сотрудник Отдела ГИБДД
ОМВД России по городу
Миассу Челябинской области - Сердцев А. В.
Он провел беседу с учениками 1-х классов на тему:
«Профилактика

дорожно-

транспортного травматизма», где раскрывались вопросы перехода проезжей
части как по регулируемому пешеходному переходу, так и по нерегулируемому.
Со т р удн и к о м

О т де ла

ГИБДД был проведен мониторинг

светоотражаю-

щих элементов у обучающихся.
В продолжение работы по
профилактике ДТП Носырева Т.С. с отрядом ЮИДД
«Светофор» провели дорожный патруль у пешеходного перехода у ТЦ
"Малахит". В ходе которого пешеходам вручались
памятки о правилах безопасного перехода проезжей части.

Миасс глазами детей
Автор: Данил Глушков

В октябре в Миассе стартовал конкурс макетов
«Миасс глазами детей»,
посвященный 245-летию
нашего города.
Миасс расположен в восточных предгорьях Урала.
Создавался наш город как
медеплавильный завод у
подножия Чашковских гор
в 18 веке.
Урал славится своими озёрами, горами, лесами,
драгоценными камнями,
но самая большая ценность любого края – это
рабочие люди, мастераумельцы, рукодельники, в
том числе и дети.
Наши ученики представили свои творческие работы на конкурс макетов. Ребята проявили много усердия, трудолюбия и фантазии при изготовлении моделей, изображающих
уголки родного Миасса.
Лучшие работы примут
участие в муниципальном
этапе конкурса.
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