
ПЕРЕКРЕСТОК.72 
 Газета  для  учеников  и  учителей  МАОУ  СОШ  №7 2  г .  Лесной

СЕНТЯБРЬ  2 0 1 8 ВЫПУСК  3

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
 

ЧИТАЙТЕ  В  ВЫПУСКЕ :

ТУРСЛЕТ-2018

За окном ветер треплет ветви
деревьев, разноцветные листья
шуршат под ногами. По утрам

тут и там можно встретить ребят
с портфелями и ранцами, а это

значит, что летние каникулы
закончились, и новый учебный

год приглашает нас в
увлекательное путешествие в
мир знаний. Снова, стоя возле

карты или читая книгу, мы
перенесемся в другие миры,

будем изучать неоткрытые еще
острова и постигать

неизведанное. Удачи всем!
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Новый учебный год-новые знания, новые горизонты,как успевать совмещать
учебу с другими мероприятиями. Спросим эксперта...Сегодня нашим
экспертом выступает завуч по научно-методической работе Свалова Елена
Викторовна.

- Чтобы повысить успеваемость, надо
повысить мотивацию к обучению. Один из
способов- это  вовлекать ребят в разную
внешкольную деятельность,например, 
конкурсы школы Росатом. 

Есть   мнение

-Здравствуйте, Елена Викторовна, 

нам бы хотелось задать вам несколько 

вопросов. Как Вы думаете, что нужно  

 сделать, для того, чтобы повысить 

успеваемость школьников ?

-Как вы относитесь к тому, что ваши 

ученики проявляют индивидуальность 

и отстаивают свое право на 

внеурочное время?

-О чем вы бы расспросили учеников, если бы хотели узнать их получше?

-Как Вы думаете, что ваши ученики 

запомнят после окончания школы?

-Я отношусь к этому очень хорошо.  Я вообще считаю, что с детьми надо
разговаривать как со взрослыми. Потому что позиционность, которую ребенок
вырабатывает в процессе обучения в школе, очень важна во взрослой жизни.  

-Я бы попросила их рассказать про яркий случай из жизни, ведь в процессе 
описания события, высказывания своей точки зрения ученик раскрывает себя.. 

-Я бы хотела, чтобы они запомнили
учителей и родителей, которые всегда
поддерживали ребёнка, какие-либо
веселые события, связанные со
школой. 

  Интервью брали: Шанина Жанна,
Карпов Матвей  

      Фото: Карпов Матвей
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- 

В первый раз в первый класс
В 2018 году школа № 72 приняла в свои ряды  75  первоклассников. Мероприятия начались 

уже  30 августа с праздника безопасности "Светлячок". Перед будущими первоклассниками 

выступила  Е.А.Варламова, инспектор ГИБДД , она рассказала о правилах безопасности на 

дороге. 

 

 

31 сентября прошел городской праздник в ЦДТ, а уже      

 1 сентября ребята пришли на свою первую линейку. 
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 Материал подготовила Наумова Таисия 

ТОП-10
В  первом  классе  у  меня  был  очень  красивый  портфель  с  лошадкой.  Я  
очень  гордилась  им.  Мне  стало  интересно,  а  есть  ли  такие  же  
красивые  рюкзаки  у  нынешних  первоклашек.  Заглянув  в  1А,  1Б,  1В,  я  
составила  ТОП  -10 популярных    изображений.  встречающихся  на  
портфелях.  

1. Эмблемы  (13) 
2. Техника  (9) 
3. Машинки  (6) 
4. Щенки  (3) 
5. Котики(3) 
6. Принцессы(2) 
7. Цветы(2) 
8.Роботы(2) 
9.Мишки  (2) 
10.Остальные  рисунки  (дракон,  сова.  
заяц,  Забивака,  мяч,  "My little pony" и  
др.)

Если  честно,  меня  очень  расстроило,  что  не  было  лошадей.  Но  все  
равно  все  портфели  были  очень  красивые!

Как выглядит школьный 
дневник в разных странах?

"Кол!Молодец!"-примерно так
прозвучит оценка для
немецкого школьника,

выучившего урок на "отлично". 
 

 Как же выглядят русские колы
и пятерки в других странах

мира.

по материалам "АиФ"
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 Материал подготовила Наумова Таисия

"Проверено на себе"

«Школа  Росат  или  конкурс  журналистики»

Совсем недавно, а именно пятнадцатого сентября стартовал конкурс журналистики.  За
это время многие подростки из  совершенно разных  городов системы «Росатом» успели
принять в нём участие. И даже добиться  определенных  результатов. Для кого-то они
были первыми, а кому-то удача улыбнулась в очередной раз. Но как же быть тем детям,
 которые хотели бы проявить себя в журналистке, но ничего не знают про этот конкурс?
Для них я и пишу  эту заметку. Так что, если Вы к ним относитесь, я постараюсь собрать
для Вас советы, которые,  возможно, помогут Вам в будущем.

Третье.  «Вконтакте» и «Твиттере» нужно разместить сообщение  о себе любимом, коротко
рассказать подписчикам о себе и познакомить со своими увлечениями. Но и, конечно же,
не забыть поведать о своем участии в конкурсе журналистики.  
Четвёртое — старательно и аккуратно выполнить все предложенные задания, для этого,
вступить в группу в «Вконтакте» https://vk.com/rosatomscool2018. 

Итак, первое, что надо сделать – это узнать об
этом конкурсе. Если Вы читаете этот совет, то
уже выполнили то, что я сказала. Поэтому я
сразу же перейду ко второму. 
Второе – это подать заявку на участие в
конкурсе (конечно, если только в том случае,
если вы любите писать и не боитесь
трудностей).Вы можете узнать об этом конкурсе
через своих учителей в школе или на сайте
 http://rosatomschool.ru/.  Чтобы стать
полноправным участником конкурса, нужно,
прежде всего, зарегистрироваться, сообщить
номер своего телефона, а также электронную
почту. 

Первое задание – «Новостной кросс». В нём надо будет
написать две коротких новости о жизни школы или города и
проиллюстрировать их качественными фотоснимками. 
Второе задание – фотокросс «С места событий».  В нём
почти всё, как в «Новостном кроссе». Различие в том, что
писать в этом разделе не надо, а надо сделать по четыре
снимка на две новости. Для начала, необходимо
определить, какой фоторепортаж у Вас будет: событийный
или специальный. А для этого надо будет внимательно
прочитать инструкцию по выполнению задания. Всё просто,
берёшь фотоаппарат и отправляешься на поиски
интересных фотографий.

И наконец третье задание – заметка. Для начала,
заметка – это информационный жанр
журналистики, подразумевающий краткое
сообщение, в котором излагается факт или
ставится конкретный вопрос. В этом задании
должна быть одна заметка с заголовком. И опять
же на всё это даётся всего три дня. 
Об остальных заданиях пока не известно ничего,
но как только я их узнаю, я обязательно поделюсь
информацией. 
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День чтения – 2018

28 сентября 2018 года областная акция тотального
чтения . «День чтения» -это проект организованный  по
инициативе Министерства культуры Свердловской
области. Наша школа участвует в этой акции. 
В этом году Акция посвящена русской и зарубежной
классической литературе. Классическая литература –
это ключ к прочтению произведений современных
авторов.  
 
 
 

 А 1 «Б» класс (кл. руководитель Альфия
Зарифовна Ниязова) прочли «Сказку о
царе Салтане» А.С. Пушкина, сделали
рисунки и организовали выставку. 
Единый урок чтения позволил
познакомить учащихся с классической
литературой, прикоснуться к прекрасному
миру чтения,  приобщить учащихся к
искусству слова, богатству русской  и
зарубежной литературы. 
 

 
На 2-3 уроках работники библиотеки им. П.П. Бажова в нашей школе провели «КЛАССный
квест!» с учащимися 7-8 классов. Интересные и занимательные  площадки ожидали
старшеклассников:  «Классический боулинг», «Минутное дело»,  «Спортивные классики»
«Книга в кадре», «Найди пару»,  «Литературный тур», «Писатели в тренде». 

 
На первом уроке  первоклассники
собрались в актовом зале на
литературный квест «Классика в новом
формате».  Квест-игра по классическим
произведениям для младших школьников:
 А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н.
Толстого. Ребята отгадывали загадки,
ребусы, собирали пазлы, искали ключи,
чтобы пройти на следующий этап.  

 Несмотря на то, что
первоклассники еще
маленькие, ребята успешно
справлялись со всеми
заданиями квеста, нашли
ответы на все вопросы. 
Все команды получили в
подарок  книгу в классную
библиотечку.  

 
Этот день в школе начался с Единого урока чтения «Марафон громких чтений», на
котором ребята и учителя рассказали  о своих любимых книгах, прочли запомнившиеся
любимые отрывки, обсудили прочитанное. В каждом классе ребята познакомились с
писателями русской и зарубежной классической литературы, писателями и книгами –
юбилярами.   
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День чтения – 2018

Игры  вызвали  интерес, помогли учащимся
вспомнить произведения классиков русской
литературы, воспроизвести события и факты
жизни писателей-классиков, узнать для себя
что-то новое. Способствовали
формированию нового отношения к чтению. 
День чтения закончился, но чтение
продолжается. Впереди нас ждут новые
приключения, открытия, прочтения!!! 

Материал подготовила Злобина Роза Михайловна

29 сентября акция тотального чтения «День чтения»
продолжилась.  
 

Оказывается, существует наука о
правильном мышлении, и называется она –
ЛОГИКА. А способность к логическому
мышлению и умение правильно находить
верные решения – это основа нашего 
интеллекта. Игры разума: «Путешествие в
классику», прошедшие 29 сентября на
первом и втором уроках для ребят 4-5
классов, предложили задачи на развитие
логического мышления.

Победу в играх одержали ребята 4 «А» класса (кл.
руководитель Е.В. Исакова) и 4 «Б» класса (кл. руководитель
Е.Н. Ковтун). Молодцы! Поздравляем ПОБЕДИТЕЛЕЙ –
знатоков русской литературы! 
Подготовили и провели игры разума ребята из агентства
«ИНФОРМАШКИ»: Дарья Михеева, Валентин Никитин, Юлия
Заваруева, Екатерина Толкачёва и Юлия Шицына.

Для ребят 2-3-х классов на четвёртом уроке прошла
квест-игра «Классика в новом формате», на новом
сложном уровне. Ребята показали знания
произведений М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина. Л.Н.
Толстого, легко нашли ключ перехода на следующий
уровень.  Все команда заработали высокие баллы, а в
подарок получила книгу в классную библиотеку.  
 

 На площадке «Медийная личность» выступил Андрей Артурович Тетрадзе, рассказав
о своих любимых книгах. Квест действительно – классный! Учащиеся с удовольствием
и азартом выполняли задания игры.  
Игра помогла учащимся вспомнить произведения классиков русской литературы,
воспроизвести события, и факты из многих известных сказок, рассказов, повестей,
узнать для себя что-то новое. 

 
В течение всей жизни мы познаем окружающий нас мир. А мышление сопутствует любой
деятельности человека. Оно управляет нашими действиями, следит за тем, чтобы
соблюдался определенный порядок их выполнения 
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В этом году мероприятие проходило 6 сентября. Темой был выбран "Футбол", а это
значит, что название команды, лозунг и кричалки  должны соответствовать
футбольной тематике. 

Турслет 2018
А вы знаете , что 27 сентября 
отмечается день туризма?

Ежегодно в нашей школе
проходит традиционный
турслет. Вся школа, начиная
со 2 класса, отправляется на
Большую поляну, на которой
ученики участвуют во
всевозможных конкурсах,
готовят блюдо, украшают свои
биваки и просто отлично
проводят свое время.
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I 

Турслет 2018

 . 
 Даже конкурс на лучшее блюдо
носил название "Завтрак
футболиста".  Далеко не все знают,
что едят на завтрак футболисты.  А
ученики нашей школы (а также их
родители) знают... 

 
   

Кроме того, участники команд
отлично прошли полосу

препятствий, спасли всех
раненых, собрали рюкзак и
показали отличную технику

владения мячом.  
 

А мы поздравляем победителей во всех номинациях и ждем дружные команды
классов в следующем году!
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Конкурс

 . 
 

Над выпуском работали

    Когда -то давным давно наши  уважаемые взрослые, работающие в школе, тоже
учились, посмотрите на них и попробуйте узнать знакомые всем вам лица. Ну а самого
догадливого как всегда ждет сюрприз. Ваши ответы мы будем ждать в кабинете №313.

Главный редактор:  Матвеева Мария Сергеевна

Корреспонденты: Овечкина Ксения, Курочкина Ирина,
Янымова Арина, Карпов Матвей, Рякшин
Саша, Голоманзина Валя, Шанина Жанна.
Наумова Таисия, Злобина Ариадна,
Котенева Жанна

Благодарим всех учителей и работников школы за предоставленные
материалы.

Нашу газету можно почитать в
электронном виде. Сканируй код.

А вас, дорогие наши, с наступающим праздником!!!


