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МОБУ «СОШ №7
г. Соль-Илецка» Оренбургской области

Декабрь выпуск 3

Творческий
коллектив:
Кравцова Анна
Дусеньязова Альбина
Толкачева Дарья
Тукенова Карина
Ярулина Камила
Мадат Екатерина

В этом выпуске:
Поздравления учащихся

Поздравляю всех учителей с наступающим Новым Годом!
Желаю Вам в новом году успехов в работе, любви, удачи, здоровья и побольше терпения! Чтобы все проблемы, неудачи остались в старом 2016 году, а 2017 год был самым удачным и веселым! Всего самого наилучшего Вам! Дусеньязова Альбина
Наступает такой чудесный праздник!
Новый год - это праздник, который объединяет людей. Этот
праздник самый долгожданный. Люди становятся добрее и счастливее. Я хочу пожелать в эту новогоднюю ночь всем нашим учителям терпения, исполнения заветной мечты, здоровья и счастья.
Пусть всё плохое останется в прошлом.
Каждый человек ждёт новогоднего волшебства и каждый верит, что в новогоднюю ночь исполнятся все желания, ведь Новый год – праздник волшебства! Поздравляю всех учителей с
наступающим Новым годом! Кравцова Анна
Дорогие учителя и ученики!
Новый Год – это самый чудесный, любимый и загадочный праздник! Каждый из нас верит и надеется в чудо. Всем учителям я желаю любви, здоровья, терпения, побольше позитивных моментов и
креативности. Давайте как можно меньше думать о плохом. И
всё у нас будет хорошо. Пусть наступающий год станет для всех
нас ещё лучше и сбудутся наши самые сокровенные желания.
Ярулина Камила
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Дорогие учащиеся !
Ещё один год прошёл. В нашей жизни начался новый период, в котором
нас ждёт множество прекрасных моментов. Прошедший год был довольно
трудным, но мы справились со всеми трудностями. В новом году многим
из вас предстоит сдача экзаменов, поступление и много ответственных событий, который в дальнейшем повлияют на вашу жизнь. Мы желаем вам
упорно работать, для того чтобы хорошо подготовиться и справится со
всем, что вас ждёт. Только упорный труд и терпение может помочь вам в
любой ситуации. С Новым Годом!
Искренне ваши редакторы
Неделя Интернет –безопасности.
В рамках недели безопасного Интерната в нашей школе проходило множество мероприятий. В начале недели все были
ознакомлены с планом.На информационном стенде была
размещена информация по безопасному пользованию в сети
Интернет как для обучающихся так и для родителей. Для
ребят начального и среднего звена были подготовлены буклеты. Во всех классах были проведены классные часы под
общей тематикой «Мой безопасный Интернет».в 9-х классах
прошло анкетирование по данной тематике. По итогам анкеты
можно
сказать ,что ребята знают правила пользования сетью Интернет, но что настараживает, что они проводят большую часть своего времени в сети.

Фрагмент
стенда
«Безопасность в Интернете»

Учащиеся 5 «а» класса получили буклеты о пользовании сетью Интернет.

Юбилей поэта.
08.11.16г. сотрудники библиотеки клуба им.Ленина Мокшенинова Е.В и Демина Е.Г. подготовили для ребят мероприятие к
юбилею русского поэта Карамзина Н.М.Содержательный рассказ сопровождался интересной презентацией и иллюстрацией
книг. Ребята увлеченно слушали рассказ сотрудников библиотеки и старались участвовать в обсуждении некоторых вопросов.
В заключение Мокшенинова Н.В пригласила ребят чаще посещать библиотеку и черпать для себя необходимую информацию.
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«И гордо реет флаг державный»
Под таким названием проходил муниципальный этап областного конкурса на знание государственных символов Российской Федерации и символов Оренбургской области.От нашей школы участвовали Пальчик А,ученица
11 класса в номинации «Герб моего рода» и
Копченко Д ученица 10 класса в номинации
творческие работы (руководитель Осина
С,С.).Жюри понравились работы девушек и
09.11.16г вместе с руководителем они были
приглашены на чествование победителей в
Оренбургский
губернаторский историкокраеведческий музей.Девушки получили грамоты и дипломы. Поздравляем!
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Стр. 3

Гордость нашей школы.
19 ноября в ЦТР проходил финальный этап муниципального
конкурса «Ученик года -2016».Нашу школу представляли замечательные девушки, отличницы учебы, ученицы с активной
жизненной позицией Пальчик А(11 класс) и Копченко Д.(10
класс).Этому мероприятию способствовала огромная подготовка, в которой им помогали их классные руководители Линке М.В. и Кузнецова Н.В.По итогам первого этапа
«Портфолио учащегося»,девушки вышли в финал конкурса. В
финале они знакомили всех присутствующих с «Формулой
своего успеха». По разному были представлены выступления
девушек. В результате Копченко Д заняла 3 место в номинации «Учащиеся 10 класса» , а также получила приз зрительских симпатий. Пальчик А получила грамоту за участие в номинации «Учащиеся 11 класса». Это очень активные и позитивные ученицы нашей школы. Они отлично учатся и успева-

Интеллектуалы соревнуются.
29 ноября на базе ЦТР проходила интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?».В ней участвовали 7 команд из городских школ.Нашу школу
представляли следующие ребята: Шаховал В
(11 кл.),Пальчик А (11 кл.),Копченко Д(10
кл),Подленов
Н(11
кл.),Мадат
К(11
кл.),Имельбаева К(10 кл). Конечно вопросы
были сложные, хотя для подготовки ребят было достаточно времени. Игра проходила организованно и интересно. И несмотря на то, что
команда нашей школы не заняла призового
места, ребята получили огромную порцию позитива и настроения.
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1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом.
Ежегодно в этот день совместно с волонтерами
школы проводится акция «Мы против….» Различные мероприятии, конкурсы ,акции классные часы,
беседы с фельдшером школы все это проводится в
этот день. В этом году всех учащихся при входе
встречали волонтеры под руководством Осиной
С.С. и прикрепляли красные ленточки. Старшеклассники выпустили плакат к этому дню, а фельдшер школы Абрамова В.И. провела беседу в 9-х
классах о заболевании СПИД и его последствиях.
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Каждый должен знать свои права права и
обязанности.
В рамках месячника по правовому воспитанию в
школе проводилась встреча учащихся 10 класса
с мировым судьей судебного участка №3 СольИлецкого городского округа Волковой Е.С.В
своей интересной беседе она рассказала ребятам
о судебной системе,о трудностях профессии судьи и ответила на вопросы ребят.

Декабрь в Соль-Илецке выдался довольно морозным, температура опускалась до -35 градусов, и в
связи с этим многие учащиеся пропускали занятия
в школе.
При каких же температурах дети могут не ходить
в школу?
– 23 –25 – для начальной школы;
– 26 –28 – для средней школы;
– 31 и ниже – для 10 и 11-х классов.
На отмену занятий в школах влияют не только
температура, но и сила ветра. Обычно температурный порог отмены школьных занятий из-за ветра понижается на 2-3 градуса.
Где можно посмотреть температуру ?
1. Посмотреть на термометре который весит на улицы
2. Посмотреть прогноз погоды по телевизору
3. Посмотреть в интернете на таких сайтах, как www.gismeteo.ru или www.alphaweather.net

А задавали ли вы себе вопрос, как сочинить стих? Казалось бы, что для этого надо иметь талант.
Все в школе учили стихи Пушкина, Лермонтова и других поэтов. Нас завораживает ритм, чувства,
которые выразили поэты в своих произведениях. А самим нам в моменты радости или грусти так и
хочется оставить память об этих моментах в виде рифмованных строчек. Кто из нас не пытался сочинять? Но ведь не у многих получилось. Для успешного стихосложения надо знать, что такое стихи, принципы и правила их написания. Стихотворение это жанр литературы, в котором присутствует рифма и определенный ритм. Редакция.
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Астрологический прогноз на 2017 год для
знаков
Стр. 5
зодиака приготовил всем нам немало сюрпризов,
перемен и ярких событий. Ведь, у хозяина 2017 года Петуха своенравный и импульсивный характер.
Предыдущий и новый 2017 год относятся к Огненной (красной) стихии. Значит, политические перемены в обществе не будут слишком резкими. Сначала Петух будет спокоен и уравновешен, а вот весной уже распушит свой хвост и гордо вступит в
права хозяина. После веселой и беспечной Обезьяны ему придется наводить порядок во всех сферах
жизни. Ближе к лету яркий Петушок одарит всех неожиданными сюрпризами и удивит неоднозначным поведением.
Огненный Петух не любит оставаться в тени, потому что обожает общество, где можно блеснуть своей красотой и неподражаемым имиджем. Он будет покровительствовать людям независимым и стремящимся менять свой образ. Ему нравятся импровизация и эксперименты во внешности. Жить по
правилам Петух не любит, а действует так, как подсказывает внутренний голос.
Астрологический прогноз на 2017 год для знаков зодиака обещает умственную и творческую деятельность, которая привлекает смышленого Петуха. Тот, кто никогда не рисовал, в 2017 году откроет
в себе талант к написанию натюрмортов и портретов.

Проблема месяца: Как не заболеть гриппом?!
Человек может защититься от гриппа с
помощью некоторых профилактических
мероприятий, многое зависит только от
его желания. Делать рекомендуется
следующее:
1. Избегать переохлаждений. Большая часть инфекций проникает через носовые проходы. Если нос мерзнет на улице, его слизистая не может полноценно выполнять свои функции защитного барьера. Но нельзя и слишком кутаться. Когда человек потеет под одеждой,
а потом резко остывает, сняв ее, это создает благоприятные условия для вторжения и размножения патогенных микроорганизмов.
2. Держать ноги в тепле. На ступнях находится большое количество нервных окончаний,
которые отвечают за работу многочисленных внутренних органов, в том числе и за состояние слизистой носа. Потому, если в носу появился дискомфорт, на ногах всегда должны
быть теплые носки.
3. Стараться дышать носом. На слизистой носа находятся реснички, которые удерживают
частички пыли и бактерии. Кроме того, проходя через нос, холодный воздух прогревается и
уже не наносит большого вреда слизистой носоглотки.
4. Ограничить близкий контакт с окружающими – другими словами, избегать рукопожатий,
объятий и поцелуев. Особенно опасен подобный контакт с уже больным простудой или
гриппом родственником, другом или коллегой.
Стараться как можно меньше находиться в общественных местах. Следует повременить с
посещением кинотеатров и театров, выставок, презентаций, а кроме того – как можно
меньше находиться в общественном транспорте. Именно в автобусах, троллейбусах и метро легче всего во время эпидемии подхватить грипп.
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История праздника
Встреча Нового года - ритуал, имеющий древнее происхождение.
Когда-то давным-давно бог лютого холода Мороз ходил по славянским селениям, насылая крепкие морозы на людей. Желая оградить себя от стужи, жители ставили на окно подарки для сурового старика - блины, печенье, пироги. И только в середине XIX
века Мороз превратился в доброго Деда Мороза, который сам
стал раздавать подарки.
Все мы знаем, что Новый Год – это всемирный праздник, который встречают почти во всех странах мира. Однако, естественно,
традиции, как именно встречать этот праздник не у всех одни и
те же, и даже даты празднования и названия праздника отличаются! Где-то, как и у нас, россиян, принято встречать новый год
первого января, а у кого-то даже в апреле.
Например, если вы находитесь в той же Шотландии, то вам обязательно необходимо знать, что местные жители называют его
Хогмани. Также у этого
народа сложился интересный обычай по поводу того, как встречать Новый Год и провожать старый, они поджигают бочки с
дегтем и катят их по улице, таким образом «сжигая» старый год.
В Италии Новый Год называется Каподанно, и традиции, как
встречать этот праздник, у итальянцев такие же уникальные. Еще
не так давно здесь было принято выбрасывать все старые вещи прямо с балкона, однако, в наши дни
эти традиции стали более скромными. Незадолго до кануна нового года они ставят свечи на подоконники и обкладывают их монетками, таким образом, притягивая удачу. И это только несколько
примеров, как встречают новый год в разных странах мира.

Что за год к нам приближается,
И кто будет им для нас вершить?!
Обезьянка с нами попрощается,
Теперь Петух главою сможет быть!
Красной краской разукрасит всюду,
Этот цвет теперь как талисман,
Ну а больше я рассказывать не буду,
Остальное всё подвластно небесам!

