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Каким изменениям подвергнется Новый 2021 год? 
 

   С чем ассоциируется празднование Нового года? Зачастую это время прогулок по вечерним паркам и площадям, просмотра 

любимых фильмов в кинотеатрах, катания на коньках или лыжах, банкеты, корпоративы и новогодние ёлки. 

   В этом году большинство развлечений будет недоступно, либо они будут проведены в ограниченном формате. Каждого 

значимого праздника, так или иначе, коснулись меры предосторожности, Новый год не стал исключением. Меры по борьбе с 

коронавирусом, принимаемые региональными властями, распространяются на все новогодние каникулы. Это связано со 

сложившейся эпидситуацией. Ученики школы закончат год без дискотек и празднеств, а места массового посещения людей, 

вроде театров или торговых центров, будут проходить тщательную дезинфекцию и собирать под своей крышей определённое 

количество жителей Самары и Самарской области.  

   Из-за ограничений многое придётся отменить, но развлечения на свежем воздухе останутся. Основная идея на эти 

праздники - создать условия для активного отдыха на воздухе и комфортных прогулок. Мы составили список наиболее 

популярных катков в нашем городе, чтобы в период праздников не скучать дома дни напролёт:  

1) Каток на многофункциональной спортивной площадке, расположен на ул. Крымской 22а (Детский парк). 

2) Каток на хоккейной коробке, расположен на ул. Мостовой 26а. 

3) Озеро «Ладное», ул. Молодогвардейская. 

   В кинотеатр на любимые фильмы также будет не так просто попасть, но просмотр можно устроить и у себя дома, без риска 

заболеть. Вот несколько фильмов для Вашего киновечера: 

1) Гринч – похититель Рождества /2000 г. 

2) Елки / 2010 – 2018 гг. 

3) Четыре Рождества /2008 г. 

4) Иван Васильевич меняет профессию /1973 г. 

5) Гарри Поттер / 2001 -2011 гг. 

 

1) Кошмар перед Рождеством / 1993 г. 

2) Один дома / 1990-2012 гг. 

3) Рождество на двоих /2019 г. 

4) Рождественская история /2009 г. 

5) Морозко / 1964 г. 
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Толерантность 
 

Автор: Шильцева Валерия 8«Б» 

[Толерантность — термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.  

   Международный день, помещённый терпимости— 

ежегодно отмечается 16 ноября. Этот Международный день 

был торжественно провозглашён в «Декларации принципов 

терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 

году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 

(резолюция № 5.61). 

Под терпимостью (толерантностью) в Декларации 

понимается «уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности». Декларация провозглашает «признание 

того, что люди по своей природе различаются по внешнему 

виду, положению, речи, поведению и ценностям обладают 

правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». 

Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые 

несёт нетерпимость, предлагает методы и программы борьбы 

с нетерпимостью.] 

   Внутри классов в рамках внеурочной деятельности 

прошли уроки на тему «Толерантность». Важно понимать, 

что подобные уроки необходимы для развития учеников. 

Главное не только получать знания из школьной программы, 

но и знания в сфере общества/развития человека. Ребята 

ближе 

знакомились с 

этой темой, 

учились 

отличать 

Толерантность 

от 

безразличия. В 

наше время, 

когда люди всё 

больше отходят 

от «стандартов» 

и не боятся 

проявлять свою 

индивидуальность, нужно умет правильно высказываться и в 

общем работать с Толерантностью. К сожалению, не каждый 

проявляет терпимость к окружающим, всё чаще дети и 

подростки сталкиваются с буллингом. В некоторых случаях 

это может привести к ужасным последствиям, так как 

сильно влияет на психику подрастающего поколения.   
 

 

Буллинг- одна из главных проблем в отношениях детей 

начальной-средней школы. К сожалению, с буллингом 

сталкивается большое количество учеников. Причём 

зачастую обидчик даже не подозревает о Том, к чему может 

привести его отношение к сверстнику. Часто бывает, что 

родители не знают о том, что их ребёнка травят, это 

приводит к ещё большим проблемам. Школьная травля 

имеет самые неприятные последствия для всех участников 

   . Ученики, подвергающиеся буллингу, пребывают в 

депрессии, склонны к развитию психических расстройств и 

нередко предпринимают попытки самоубийства.  

   Дети-агрессоры испытывают проблемы со школьной 

успеваемостью, приобретают криминальные наклонности и 

Парад Победы - 7 ноября 
 

Автор: Ибятуллова Диана 8«Б» 
 
 

 7 ноября 1941 года в 

стране состоялся военный 

парад в честь 24-й 

годовщины Октябрьской 

революции, благодаря   

которому удалось 

продемонстрировать 

всему миру мощь и доказать: МЫ ВЫСТОИМ! Тогда, в 

стране прошли целых три военных парада один из них в 

Москве, другой в Куйбышеве и в Воронеже.   

   В этом до году, в Самаре, были отменены масштабные 

парады. Практически все назначенные мероприятия 

прошли онлайн. Одна из главных фишек этого года - 

запись онлайн-хроники парада. По особому графику на 

площади имени В.В. Куйбышева уже с 9 октября 

юнармейцы записывают свои строевые прохождения. К 

акции присоединились муниципальные районы, 

юнармейцы всех регионов. Затем все видео смонтируют 

в единую хронику, это будет объединяющий всю 

Россию Парад Памяти. 

   Также с 15 октября в школах проходят классные часы, 

уроки мужества, конкурсы сочинений, посвященные 

исторической дате и теме запасной столицы 

   ВПК «Доблесть» возложили цветы в весть памяти о 

Параде 7 ноября.  
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вынуждают педагогический коллектив заниматься 

поддержанием дисциплины вместо ведения уроков. 

   Очевидцы травли зачастую испытывают страх оказаться на 

месте жертвы и могут присоединиться к буллерам. Либо 

испытывают чувство вины за своё невмешательство и 

получают травму наблюдателя. Таким образом, школьные 

издевательства подрывают всю систему образования, 

провоцируя общее напряжение, отчуждение и жестокость.  

  Ребёнку (не важно кем он является, буллером или 

«жертвой») в этой ситуации по большей части могут помочь 

родители Ведь из-за того что родители не обговаривают 

столь важную для детей тему, повышается риск причинения 

особой жестокости. Решением этой проблемы (не во всех 

случаях) вижу в том, что бы родители интересовались 

отношениями внутри класса, где учатся их дети.  

 

 

Новогодний рецепт 
Имбирного печенья 

 

 

 

Продукты (на 10 порций) 

Мука пшеничная – 250 г 

Масло сливочное – 100 г 

Сахарная пудра – 100 г 

Яйцо куриное – 1 шт. 

Мед – 1 ст. ложка 

Какао – 1 ч. ложка 

Имбирь молотый – 1,5 ч. ложки 

Корица молотая – 1 ч. ложка 

Кардамон молотый – 0,5 ч. ложки 

Гвоздика молотая – 0,5 ч. ложки 

Перец душистый молотый – 0,25 ч. ложки 

Сода – 0,5 ч. ложки 

Соль – щепотка 

 

Как приготовить имбирное печенье: 

 

Соединим просеянную муку, соль, соду, какао и все специи. 

Хорошо перемешаем между собой. 

Фото приготовления рецепта: Имбирное печенье - шаг №3 

В другой емкости разотрем размягченное масло и сахарную 

пудру с помощью миксера или венчика. Добавим мед и яйцо 

и еще раз хорошо перемешаем. 

Фото приготовления рецепта: Имбирное печенье - шаг №4 

Замесим мягкое тесто, соединив жидкие и сухие 

ингредиенты. 

Фото приготовления рецепта: Имбирное печенье - шаг №5 

Оставим тесто в холодильнике на 1 час. 

Фото приготовления рецепта: Имбирное печенье - шаг №6 

Раскатываем тесто очень тоненько, толщиной 1 мм. Это 

удобно делать между 2-мя листами бумаги для выпечки. 

Вырезаем фигурки на небольшом расстоянии друг от друга, 

убираем лишнее тесто и переносим медовое печенье вместе 

с бумагой на противень. Так песочное печенье лучше 

сохранит форму. 

Фото приготовления рецепта: Имбирное печенье - шаг №7 

Выпекаем имбирное печенье в разогретой духовке при 180 

градусах 7-10 минут. 

 

 

 

Дорогие читатели нашей газеты! Рады вам сообщить о возобновлении работы нашего сайта. Теперь мы находимся по адресу: 

http://school7kinel.minobr63.ru/ 

 

http://school7kinel.minobr63.ru/
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Дорогие читатели, ученики и учителя, поздравляем 

вас с наступающим Новым годом. Желаем успехов и 

счастья, пусть предстоящий год запомнится вам 

надолго и принесёт множество позитивных эмоций. 

С праздником, Ваш 8 «Б». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа школьного 

сайта 

Дорогие учащиеся ГБОУ СОШ №7! 

Рады Вам сообщить , что работа 

школьного сайта возобновилась. 

Все самые актуальные 

новости будут 

размещены по адресу: 

http://school7kinel.min

obr63.ru/ 

Наша школьная 

жизнь очень 

яркая! 

Соревнования, 

конференции, 

выборы, 

репетиции. 

 

 

http://school7kinel.minobr63.ru/
http://school7kinel.minobr63.ru/

