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International School
Library Day
22 октября
был Международный д ень
школьных библиотек.
В рамках этого
праздника, не
обошлось и без
мероприятий в
нашей школьной
библиотеке.
Для первоклассников с 8 октября
по 15 октября проходило «Знакомство со школьной библиотекой». Первоклассникам рассказали про Царство книг, а затем показали советские мультфильм.
Для вторых и третьих классов прошло мероприятие «В гостях у сказки. Путешествие по книге с раскрытием её элементов». Им рассказали про «книгу» и её основные элементы.
Для седьмых классов с 22 октября прошла подготовка и знакомство с «книгой», точнее её структурой.
Участники мероприятий от всей души благодарят Ольгу Вячеславовну - заведующую библиотекой и Ирину Васильевну библиотекаря.

День
пожилого
человека
День пожилого человека – это праздник наших бабушек и дедушек. Они вырастили наших родителей, а теперь
наши родители заботятся о нас. День
пожилого человека отмечается 1 октября. Дата выбрана неслучайно. Считается, что пожилой возраст – это золотое
время, а осень, как известно, тоже
называют золотой порой.

В
нашей
школе
есть ребята, которых именуют волонтерами. Так вот именно они, посетили Самарский областной геронтологический центр.
Волонтёры приехали далеко не просто так,
они подарили для бабушек и дедушек концертную программу «Молоды сердцем и
душой». После завершения праздничного
концерта, дети вручили открытки, которые
сделали сами.

Спасибо тем, кто нас ведёт к познанию.
Кто выбрал путь, нелёгкий из дорог.

Спасибо тем, кто гордо носит звание:
Учитель, воспитатель, педагог.
(Кожевникова Ульяна 5”Г”)

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать,
- он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель».
Так рассуждал Лев Николаевич Толстой о пред-

назначении Учителя.
В нашей школе – все учителя совершенные и
именно для наших дорогих, любимых был органи-

Душевные песни, зажигательные танцы, минисценки, юмор ведущих –
всё это зарядило наших
педагогов.
Мы – редакция школьной газеты, хоть и с
опозданием, но от всей
души желаем нашим
бесценным учителям:
крепкого здоровья, вдохновения во всём, послушных учеников, не только в
Ваш профессиональный
праздник. Мы вас любим.

Как уже говорилось выше, 5 октября – День учителя. В этот день не обошлось и
без традиционного Дня самоуправления.
Наши корреспонденты, вооружившись: ручками, блокнотами и телефонами, попытались вырвать минуточку времени у учителей-дублёров.
Казалось бы, в 5-м классе и дублёр? Анна из 5 «Б» с лёгкостью опровергла все
подозрения на этот счёт. Аня была дублёром у 3 «Д» класса. Как признается сама девочка: «мне захотелось попробовать себя в роле учителя. А этот класс я
выбрала, потому что он показался самым послушным».
Две подруги из 8 «Ж» класса – Диана и Карина, хотят быть учителями начальной школы и, несмотря на то, что стали дублёрами впервые, 4 «Е» очень полюбился девушкам.
Порадовали и удивили также дублёры 3 «И» - Максим и Андрей. Мальчики не
хотят быть учителями, но
по откровенному разговору из уст Максима была
произнесена фраза, что он
хотел бы быть директором
школы.
По отзывам наших учителей, в целом, дублёры
справились со своими
обязанностями.

Город-герой—
Волгоград!

Как дорог и значим этот город на
Волге для сердца русского человека! Раньше он назывался Царицын,
потом Сталинград, и наши предки прославили его. Именно Сталинградская
битва стала решающей в годы Великой Отечественной войны. После этого
сражения Советская Армия только побеждала, гнала прочь со своей земли фашистских захватчиков и даже освободила Европу.
Я, конечно, слышала об этом городе раньше, о его героизме. Поэтому когда
нам в классе предложили поездку в Волгоград, я с радостью согласилась. Мы
с группой ребят и нашим классным руководителем Захаркиной Еленой Николаевной отправились туда на поезде и ехали шестнадцать часов.
Город вытянут вдоль Волги на 70 с лишним километров. Обзорная Экскурсия
нас очень впечатлила, все дома послевоенной постройки, а в центре находится
большой современный стадион.
Волгоградцы глубоко чтят память о войне, о своих героях. Мы посетили музей-панораму Сталинградской битвы, музей «Память» и Мамаев курган. Наша
группа поднялась к монументу Родины - матери, посмотрела смену караула у
Вечного огня. Тридцать четыре тысячи советских солдат похоронены в этой
братской могилы. А сколько пропало без вести, и не сосчитать!
Мы гордимся своими предками, нынешнее поколение помнит о героизме
своих защитников, чтит их!
Я очень довольна поездкой, так как получила огромные впечатления!

ППД
Правила дорожного движения - это ряд правил,
которые должны соблюдать пешеходы и водители. Правила дорожного движения сокращают
ПДД.
Очень важно вести себя правильно на дорогах,
соблюдая ПДД, как водителям, так и пешеходам.

Советы для пешеходов.

1. Обращаем внимание не только на знаки.
Перед тем как начать переходить дорогу, нужно убедиться в отсутствии машин. Да, водитель обязан остановиться на зебре, но терять бдительность и выскакивать на полных правах
перед автомобилем нельзя ни в коем случае.
Смотреть по сторонам «сначала налево, а затем направо» – это то, что нам внушали еще в
детстве, и то, что не теряет актуальности сегодня.
Если машин нет – переходим. Если машины есть – убеждаемся, что они нас пропускают, и
только после этого переходим дорогу.
2. Никуда не спешим
Еще один важный момент: на дороге нельзя спешить. Из второго или третьего ряда может
«вылететь» автомобиль, не подозревая, что пешеход уже начал перебегать дорогу. У машины есть тормозной путь, и ей требуется время для остановки.
3. Стараемся быть максимально заметными на дорогах
По правилам дорожного движения пешеходы обязаны носить в темное время суток светоотражающие элементы. Штраф за отсутствие такового – 500 рублей.
Они изготавливаются из специального материала, который отражает свет фар автомобиля
на расстоянии 300-400 метров, поэтому водитель заранее увидит в темноте пешехода и
успеет притормозить.
Светоотражатели для детей могут изготавливаться в виде значков, которые крепятся, например, на рюкзак или куртку.
А изображения на значках должны наноситься с помощью светопропускающей краски –
только тогда вся поверхность будет отражать свет.
Лайфхак: Есть простой способ проверить такую поверхность – посветить на нее фонариком (например, они есть на смартфонах и айфонах). Если перед вами качественный
световозвращатель, то при включенном фонарике при повороте значка влево или вправо он
должен продолжать светиться ярко и равномерно.

Творчество учителей
Крутые ключи тут били когда –
то,
Еще с палеолита люди проживали,1
Богатая история микрорайона,
И в честь героев улицы назвали.
Строительство идет активно,
И каждый месяц налицо работа.
Немало силы вложено, энергии,
Отеческая руководства тут забота.
Январь – патриотичность чтима
Честь наших сильных земляков,
Увековечены в названьях улиц,
В историю уйдут веков.
Духовность, космонавтика, драматургия,
Актерское, конечно, мастерство2
Сподвигли современников задуматься
Живем мы в этом мире для творения сего.
Февраль. Музей единственный
Калашникову смело посвятили,3
Создателю стрелкового оружия,
Историю чтоб помнили и чтили.
А март ознаменован прибавлением
В бюджет. Инфраструктура строится.4
Поверьте, много лет пройдет,
Но доброе всегда ведь помнится!
Апрель. Саранск. И там строительство
Отеля да такого, что вокруг
Лишь будет восхищенье вызывать.
Поселишься. И окружит заботой,
словно друг.5

Май в День Победы и почета
Мы помним у героев имена,
Что защищали нашу Родину,
В тяжелые в народе времена.6
Июнь. В начале лета жаркого
Вошли в «Топ 20» неспроста,7
Все по заслугам оценила
Наша великая страна!
В июль открыть библиотеку
Для всех желающих людей
Как свеж и чист в микрорайоне
воздух,
И сколько новых есть идей.8
Август - «святейший» месяц право
Дом знаний новый возведут
В рамках программы «Стимул»9
Работу по строительству ведут.
Бульвар героя Алихана,10
Бессмертный подвиг навсегда
Засентябрило за окном,
Событий бурная река!
Октябрь. Детский сад «Янтарик»11
В честь спутника Земли «Янтарь».
Ведь будущее наше – это дети!
Для них тут обустроен рай.
Надежность типовых проектов
Важна. Не зря министр заявил.
Министр по строительству открыто,12
Работу Кошелева он достойно оценил.
Чемпионат уж очень скоро.

Футбол – командная игра.
Единство мощь нашу скрепляет,
А сила прославляет сквозь века!
Уж Новый год к нам в дверь стучится,
И Дед Мороз с Устюга приезжал,13
Народ активно веселился,
Детей желанья исполнял.
У нас и взрослые активны,
И фитнес тут на высоте
Клуб «Гум» работает активно.
Заботится о стройности и красоте.14
Только в единстве и упорстве
Когда к народу, для народа,
Чем не хозяйская рука?!15
Руководить умело, четко,
Быть смелым, но не для словца,
Вот в этом сила Кошелева сына,
В достойном продолжении отца!16
Князева Анна Федоровна

(прим.ред. Орфография и пунктуация автора сохранены )
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40 -12 тыс лет до н.э.
Иоанн Снычев, Дмтрий Козлов, Николай Симонов, Мануил Лемешевский, Петр Монастырский, Вера Ершова.
В школе № 7 открыт музей имени Михаила Калашникова, создателя стрелкового оружия.
На строительство социальной и транспортной инфраструктуры из Минстроя России выделено 1,25 млрд. рублей.
В городе Саранске строится отель Four Points by Sheraton к Чемпионату по футболу 2018 года.
Открыта в честь героя СССР Ивана Ивановича Финютина на доме одноименного бульвара памятная мемориальная доска.
Корпорация «Кошелев» вошла в России в ТОП -20 застройщиков по вводу жилья в России.
Открыта в июле 2017 года в микрорайоне уличная публичная библиотека в красной телефонной будке.
Строительство еще одной школы в проекте в рамках проекта «Стимул», на которую выделяются средств из федерального бюджета.
Торжественное открытие бульвара героя России Алихана Калиматьва, родственника президента Ингушетии Юнус - Бека Евкурова.
Открытие еще одного детского сада в микрорайоне на 350 мест, и названного в честь летательного автоматического космического аппарата «Янтарь», построенного на «ЦСКБ – Прогресс». Открыл ВРИО - Дмитрий Азаров. В настоящее время
губерантор Города Самара.
Встреча с федеральным министром по строительству Михаилом Менем в Калуге.
7 декабря 2017 года из Великого Устюга приезжал Дед Мороз.
Годовщина со дня открытия в декабре спортивного комплекса «Гум». Сотрудники выступают на чемпионате по бодибилдингу (Максим Ахапкин) и соревнованиях по паурлифтингу в городах Поволжья.
7 декабря председателю совета директоров Владимиру Кошелеву была вручена премия «Коммерсантъ года» (диплом и почетный знак). В 2017 году построено 300 тыс. кв.м. жилья и еще один детский сад.
Алексей Иванович Кошелев.

Проба пера
Над выпуском работали:









Куратор проекта школьной газеты,
учитель русского языка и литературы
Правдина Нина Вячеславовна
Минаев Артем
Хасащина Регина
Явцева Дарья
Зименкова Анастасия
Иванчин Кирилл

Дорогие друзья!
Если Вы хотите работать с нами, то будем очень рады. Рассмотрим, обучим и
поможем во всех начинаниях.
Все пожелания, комментарии и предложения в 339 кабинет. Можно и нужно
обращаться в VK (Нина Правдина)

В своей заметке я хочу рассказать про книгу “Эрагон” Кристофера Паолини (фэнтези). Могу
сказать, что это очень интересная
и затягивающая книга, и даже те,
кто не любит читать, она сможет
затронуть и «зацепить». Сюжет
книги оставлю загадкой, иначе
Вам будет неинтересно. Приведу
небольшую аннотацию:
«В волшебных лесах родной Алагейзии деревенский мальчик по
имени Эрагон находит удивительной красоты голубой камень.
Он собирается продать его, чтобы помочь своей семь пережить
зиму. К его изумлению, камень
оказывается яйцом, из которого
вылупляется дракон, которого он
называет Сапфира. В одну из ночей жизнь этого простого мальчишки полностью переворачивается - с его семьей жестоко расправляются темные силы, которые обитают в королевстве…»
Кузин Василий 5”Е”

1. Возьмите мобильный телефон с камерой.
2. Запустите программу для сканирования

кода.
3. Наведите объектив камеры на код.
4. Получите информацию.

