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Первое сентября в условиях пандемии 
 

Автор:Шильцева Валерия 8«Б» 
 

После дистанционного 

обучения и летних каникул, 

1 сентября начался новый 

учебный год. Все школы 

открылись в очном режиме.  

От традиционных 

ежегодных линеек 

пришлось отказаться 

ученикам вторых-десятых 

классов, у первых и 

одиннадцатых классах 

линейка состоялась, 

проводилась она 

исключительно на свежем 

воздухе. 

 Начало учебного года для 

ребят стало нестандартным 

— условия обучения стали 

крайне непривычными. 

Роспотребнадзор ввёл 

новые правила, 

необходимые для того, 

чтобы обезопасить  

учеников и учителей от 

заболеваний.  

 Массовые мероприятия 

будут проходит в режиме 

онлайн, так, например 

привычная всем поездка в 

музей в день краеведения, 

прошла онлайн. 

Непосредственно перед 

началом работы школы, 

должна быть проведена 

уборка всех помещений.  

Предметное обучение 

рекомендуется проводить в 

одном кабинете, в новом 

учебном году не классы будут 

перемещаться по кабинетам, а 

сами учителя (кроме уроков 

физкультуры, ИЗО, труда, 

технологии, физики, химии). 

В столовую классы будут 

ходить по специальному 

расписанию, это необходимо 

для сокращения контакта  

между учениками.  

 
 

Требуется организовывать ежедневное измерение 

температуры на входе в школу, сделать перемены в разное 

время для разных классов, проводить санитарную 

обработку поверхностей и кабинетов, в которых 

занимаются школьники после окончания учебного дня. 

 
   

 

 

 
 
 

 

День  
здоровья 

Автор: Ибятуллова Диана 8«Б» 
 

В целях формирования здорового 

образа жизни, сохранения и 

укрепления иммунитета, развития 

усидчивости, а самое главное 

воспитания любви к спорту для 

учащихся ГБОУ СОШ №7 

проходил "День здоровья". 

 Для учеников среднего и старшего 

звена были проведены классные 

часы и различные мотивирующие 

викторины на тему здорового 

образа жизни. Каждый ученик 

внимательно вслушивался в 

каждое слово учителя и понимал, 

насколько важно вести здоровый 

образ жизни. 
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Учащиеся младшего 

звена также остались 

не без внимания. 

 

Для них были проведены весёлые эстафеты и 

интересные состязания, в которых мог 

поучаствовать абсолютно каждый ученик и 

проявить свою силу, ловкость и смекалку. 

 

Ребята получили заряд бодрости и 

хорошее настроение на целый день. 

  День здоровья прошёл очень 

организованно, а также оставил много 

ярких воспоминаний и незабываемых 

впечатлений. 
 

   

Билет в будущее

Автор:Шильцева Валерия 8«Б» 
 
 
Билет в будущее — главный проект страны 

по профессиональной ориентации 

школьников. В июле 2020 стартовал третий 

цикл проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций билет в 

будущее. Платформа билет в будущее -

электронный ресурс и 

многофункциональная информационная 

система в сети интернет.  В этом году 

учащиеся нашей школы приняли участие в 

этом проекте. Распространённый вопрос у 

подростков: «Куда мне поступать? Кем я 

буду в будущем?». 

Профпробы - хороший 

помощник в решении 

этой проблемы.   

Ученики, с 

наставлением учителей, 

активно участвовали в 

мероприятии. Ребята 

проходили всего три 

этапа: 

1) Диагностика 

 Прохождение теста на 

сайте проекта помогло 

ученикам узнать в каких 

сферах они более 

активны, какое 

направление им 

подходит больше. Это 

проверяется путём 

выбора одного из 

вариантов ответа в 

самом тесте. 
 

2) Практические 

профориентационне 

мероприятия 

 Узнав сферу, в 

которой ученикам 

комфортнее всего, 

ребята находят 

специальность, 

которая их 

заинтересует. После, 

ученики беседуют с 

наставником и 

выполняют 

несколько заданий, 

связанных с 

профессией, 

которую выбрали. 

3) Индивидуальные 

рекомендации 

 После успешного 

выполнения всех  

 заданий, молодых людей 

консультируют или же 

направляют.  

 Если профессия не произвела 

нужной заинтересованности, 

учащиеся могут выбрать что-

то другое и повторно пройти 

задания. 

 Вся эта программа должна 

помочь определиться, какой 

путь выбрать подросткам 

после окончания школы и как 

избежать проблем с выбором 

дополнительных предметов на 

экзаменах. 
 

 

 

 

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

http://school7kinel.minobr63.ru/ 

 

День учителя 
 

Автор:Уханова Дарья 8«Б» 

 

5 октября - не просто осенний 

день. Этот прекрасный день 

посвящён людям, которые 

каждый день дают нам новые 

знания, ещё с первого класса 

шагают с нами по ступенькам к 

взрослой жизни и держат нас за 

руку, чтобы мы не упали, людям, 

которые посвящают всю свою 

жизнь школе и нашему 

обучению - учителям! 

 День учителя-поистине 

любимый всенародный 

праздник. Он очень много 

значит, как для учителей, так и 

для учеников. 

В этот день все ученики 

выражают свою 

благодарность учителям, за 

их неоценимый труд, 

огромный вклад в жизнь 

каждого ребёнка, подростка. 

То, сколько делают учителя 

для нас, для развития 

общества в целом, 

невозможно представить! 

Поэтому мы от всего сердца 

хотим поздравить наших 

учителей, педагогов с их 

профессиональным 

праздником! 

 Мы очень гордимся тем, что 

в нашей жизни есть вы и 

очень вас любим. Ведь вы 

отдаётесь без остатка 

каждому из нас. 
 

Мы всегда можем поделиться 

с вами всем, ведь знаем, что 

вы нас поймёте. И мы хотим, 

чтобы наше доверие всегда 

было взаимным! 
 

 

http://school7kinel.minobr63.ru/
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День народного единства 

– это важный 

государственный 

праздник, ежегодно 4 

ноября отмечается в 

нашей стране, начиная с 

2005 года и с этого 

момента является 

выходным днём.   

   Достаточно молодой 

праздник, но посвещëн он 

событию,произошедшему 

более 400 лет назад. В 

этот день 1812 году 

ополчение под 

предводительством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 

одержало победу над 

польскими интервентами 

и освободило Москву.  

  Каждый год в честь дня 

народного единства в 

России проходят 

праздничные массовые 

мероприятия – концерты, 

День народного единства
 

Автор: Ибятуллова Диана 8«Б» 

демонстрации, народные 

гуляния. 

 Этот праздник- символ 

национального единения и 

гражданской ответственности 

за настоящее, и будущее нашей 

Родины.  

  Он представляет собой 

стремление народа к свободе, 

независимости и собственной 

государственности. 

  Основной идеей праздника 

стало единство народа. Этот 

день символизирует не победу, 

а сплочение народа, благодаря 

которому и произошла великая 

победа. День народного 

единства очень важный 

праздник для нашей страны.  

 

 Мы должны помнить, 

что только вместе мы 

можем преодолевать 

любые трудности 
 

 

 

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.mino

br63.ru/ 

Наша школьная 

жизнь очень 

яркая! 

Соревнования, 

конференции, 

выборы, 

репетиции. 
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