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Женский день 
Автор: Сергей Слипченко 

8 марта — Международ-
ный женский день. Этот 
праздник посвящён дос-
тижениям женщин во 
всех сферах нашей жиз-
ни: науке, спорте, поли-
тике и многих других. 
Люди празднуют про-
шлое, настоящее и буду-
щее женщин планеты. 
В России ко дню 8 марта 
давно сложилось совер-
шенно особенное отно-
шение. Этот праздник 
имеет официальный ста-
тус и считается выход-
ным днём, на 8 Марта 
принято радовать жен-
щин, дарить им цветы и 
подарки. 
В нашей школе Между-
народный женский день 
отметили пораньше — 7 

марта. 
В этот день с самого утра 
всех педагогов и учеников 
встречала приятная музыка, 
которая зарядила всех от-
личным настроением. Уче-
ники ходили по кабинетам и 
поздравляли своих люби-
мых учителей. 
Каждый класс выразил свои 
самые теплые пожелания 

дорогим педагогам в бу-
кетах цветов, изготов-
ленных вручную.  
Ученики помогли подго-
товить праздничный кон-
церт для всего коллекти-
ва школы. 
Своими выступлениями 
дети поздравили всех 
женщин нашей школы с 
таким замечательным 
весенним праздником. 

Хотим выразить благо-
дарность ученикам:  

Замятиной Софии из 3А, 
Бородину Арсению из 
4А, Бузмаковой Алексан-
дре,  Сафроновой Анге-
лине, Картовой Алёне, 
Лукиной Полине и Косен-
кову Владимиру из 6В 
класса, а также педаго-
гам за помощь в прове-
дении праздника. 



Зимние манёвры 
Автор: Михаил Демидов 

26 февраля 2019 года на 
стадионе МКОУ «СОШ 
№7» состоялось школьное 
военно-патриотическое 
мероприятие «Зимние ма-
невры».  
Соревнование проводи-
лось среди пятых и шес-
тых классов.  
Команды сдавали рапорт, 
метали мячи в цель, про-
водили разминирование, 
передвигались по перилам 
и показывали сигналы по-
мощи по карточкам. 
Каждый классный руково-
дитель поддерживал свой 
класс и участвовал вместе 
с детьми в нескольких эта-

пах спортивных состязаний. 
Итоги соревнований:  
Среди шестых классов:  
I место - 6Б, II место - 6В и III 
место - 6А. 
Среди пятых классов места 
распределились следующим 

образом:  
I место - 5Б, II место -5А и 
III место - 5В. 
Команды-победители и 
призеры получили дипло-
мы.  

Региональный этап олимпиад 
Автор: Семён Дерябин 

Рогальский Евгений (7 
класс) стал призёром 
областной олимпиады 
по физике. Его учитель 
Кузнецова Елена Сте-
пановна. 
Корнилов Артём и До-
бишев Алексей (10 
класс) стали призёра-
ми областной олим-
пиады по географии. 
Учитель Шарифьянова 
Надежда Юрьевна. 
Марина Чуфарова (11 
класс) стала призёром 
областной олимпиады 

по английскому языку. Её 
учитель Ишунькина Наде-
жда Геннадьевна 
Грольмс Валерия (9 класс) 
стала призёром областной 
олимпиады по немецкому 
языку. 
Добишев Алексей (10 
класс) стал призёром об-
ластной олимпиады по 
экологии. Его учитель Гу-
мелевская Елена Влади-
мировна. 
Кожевникова Юлия (10 
класс) участвовала в трёх 
олимпиадах: по техноло-

гии, русскому языку и 
литературе. Она стала 
победителем област-
ных олимпиад по рус-
скому языку (учитель 
Медведева Елена Ни-
колаевна) и техноло-
гии (учитель Базанова 
Татьяна Алексеевна), 
а также призёром об-
ластной олимпиады по 
литературе (учитель 
Медведева Елена Ни-
колаевна). 



Масленица 
Автор: Владислав Целовальников 

Масленица – один из са-
мых вкусных и веселых 
праздников в году.  
У Масленицы – древние 
языческие корни. Славя-
не провожали зиму и 
праздновали день при-
хода весны, тепла и за-
рождения новой жизни. 
Блины символизируют 
солнце—такие же круг-
лые, золотистые и горя-
чие. 
В нашей школе тоже 
прошли масленичные 
гуляния, чтобы прово-
дить зиму и встретить 
весну. 
В рамках праздника про-
водились спортивные 
состязания, а многие де-
ти надели на себя эле-
менты традиционной 
русской одежды.  
По традиции гуляния 
прошли на свежем воз-
духе. На пришкольной 
площади звучали песни 
и шутки.  
Нарядные  школьники не 
только водили хорово-
ды, состязались в силе и 
ловкости, но и познако-
мились с историей воз-
никновения праздника, 
узнали, как жили русские 
люди, о вековых тради-
циях и обрядах праздно-
вания Масленицы. 
Самым важным делом 
праздника стало сожже-
ние чучела Масленицы. 
Праздник удался на сла-
ву. Такие мероприятия 
всем нравятся: и детям, 
и взрослым. Можно от-
дохнуть от учёбы и ра-
боты и повеселиться. 
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Важность переработки му-
сора должен понимать ка-
ждый. Особенно учитывая 
участившиеся случаи за-
сорения лесов, полей и 
даже водоемов отходами 
производств, и в частности 
беспечных жителей, не ду-
мающих о будущем плане-
ты. 

Загрязнение экологии му-
сорными отходами являет-
ся серьезной проблемой. 
В одной только России их 
накопилось более 3 млрд. 
тонн. Но большинство от-
ходов можно переработать 
с огромной пользой, пото-
му как получаемое вторсы-
рье ценно и востребовано. 

Ежедневно, в Миассе об-
разуется огромное количе-
ство мусора, который вы-
возят специальными ма-
шинами и отправляют на 
свалку. Сжигать мусор 
нельзя, так как он выделя-
ет вредный дым, опасный 
для здоровья. Закапывать 

Бросим умный взгляд на мусор 
Автор: Дмитрий Ястребцев 

быть переработана и ис-
пользована многократно. 

Дети нашей школы актив-
но участвуют в акции по 
сбору батареек, которым 
приписан высокий класс 
опасности.  

Сортировка отходов это 
основное требование для 
вторичной переработки. 

Это значит, когда люди 
выбрасывают мусор, нуж-
но складывать не всё в 
один пакет, а сортиро-
вать мусор: бумагу— в ма-
кулатуру, жестяные банки 
и пластмассовые бутылки 
надо выбрасывать в спе-
циальные контейнеры.  

Соблюдая простые прави-
ла, мы способствуем очи-
щению окружающей среды 
и облегчаем работу мусо-
роперерабатывающим за-
водам.  

 
 

 

 

в землю мусор тоже нельзя, не 
всё сгнивает в земле.  

В целях защиты и охраны ок-
ружающей среды были прове-
дены мероприятия направлен-
ные на приобщение детей к 
раздельному сбору отходов.  

Очень интересный урок про-
шел с учениками 3А класса на 
тему: «Бросим умный взгляд 
на мусор».  
Ребята узнали об отходах, о 
том что не всё является мусо-
ром, большая часть может 


