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Учитель – источник   

мудрости и знаний, 

родник выдумок и идей! 

В этот праздничный день 

учителей встречал Мудрый 

астролог  и 

дарил всем 

волшебные 

предсказания 

И, наверное, по мановению его 

волшебной палочки в школе 

стали происходить 

чудесные превращения.  Старшеклассники 

(учащиеся 8-9 классов) превратились в 

учителей. А педагоги выступили в роли 

номинантов на премию «Школьный Оскар-

2019». 

Ученик 9 класса -
«заместитель директора по 
УВР»  

 

Ученица 9 класса  проводит 
урок биологии в 8 классе 

 



                                                Учитель-это звучит гордо! 

            Уроки в начальной школе ведут  ученицы 8 и 9 классов     

«Школьный Оскар – 2019»                                              

 

Весёлые и искренние 

поздравления от учеников 

своим любимым педагогам! 

 



                                                        Литературные сезоны 

7 октября в школе открылся 
ежегодный читательский 
фестиваль, который в этом 
году называется 
«Литературные сезоны».  
Учебный год символически разделен по временам года: зима – «Сезон 
чудес», весна – «Сезон любви», лето – сезон «Жара»,  осень – «Сезон 
Золотых хитов». В рамках каждого  мы будем проводить тематические и 

игровые библиотечные мероприятия, акции, встречи и презентации и т.д.  
Осень - Золотой сезон или «Сезон Золотых хитов» – это легкая дождливая 
грусть и буйство осенних красок. Фантастически как в калейдоскопе: от 
хмурого и серого - вдруг яркое пронзительно синее небо, золотые дорожки 

опавшей листвы. Это красота 
поэзии и мудрость прозы.  

15 октября в библиотеке  прошла 
литературно-историческая 
музыкальная гостиная «Да, были 
люди в наше время…», 
посвященная 205-летию русского 
писателя и поэта М.Ю.Лермонтова 
и его знаменитому стихотворению 
«Бородино».                                         

Педагог-библиотекарь 
О.В. Серебренникова 
рассказала о 
творчестве 
знаменитого русского 
поэта 
М.Ю.Лермонтова, об 
участии в битве при 
Бородино русских 
писателей и поэтов 
того времени, чьи 
стихи звучали в 
исполнении учащихся. Звучали песни и романсы, посвященные 
Отечественной войне 1812 года. Стихотворение «Бородино» читал  
знаменитый  актер Валерий Баринов (видеозапись). Его талантливое 
исполнение вызвало искренние аплодисменты присутствующих. 

http://tagillib.ru/for_profi/program_and_project/zolotoy-sezon-.php


                                            Литературные сезоны 

18 октября исполнилось 85 лет знаменитому 
писателю-фантасту Киру Булычеву ( настоящая 

фамилия Можейко Игорь Всеволодович. Псевдоним 
скомпонован из имени жены Киры и девичьей 
фамилии матери писателя, Марии Михайловны 
Булычёвой). Издано несколько десятков книг, общее 
количество опубликованных произведений — сотни. 
Экранизировано более двадцати произведений, в 

частности, по повести "Сто лет тому вперёд" (1977) снят пятисерийный фильм 
"Гостья из будущего" — один из 
самых популярных в СССР детских 
фильмов середины 1980-х. В 1982 
году стал лауреатом 
Государственной премии СССР за 
сценарии к художественному 
фильму "Через тернии к звёздам" и 
полнометражному мультфильму 
"Тайна третьей планеты" (Источник: 

livelib.ru:https://www.livelib.ru/author/)    

К юбилею писателя в библиотеке работала выставка «Несерьёзная 
фантастика», где была представлена серия  книги об Алисе-девочке с Земли, 
а для любителей отгадывать загадки - викторина по м/ф «Тайна Третьей 
планеты». Этот мультфильм можно было посмотреть в библиотеке в течение 
месяца и поучаствовать в выставке-конкурсе рисунков. Самыми активными 
иллюстраторами оказались учащиеся из 3-а и 2-а классов. А второклассники 
даже выполнили из пластилина целые 
композиции-декорации к м/ф . Молодцы!!! 

 

 

 

 

 

 



                                                               «Тропа разведчика» 

28 сентября воспитанники патриотических отрядов Ревды вышли на «Тропу 
разведчика». Военизированное мероприятие под таким названием 
провела общественная организация «Стражи границ». В походе 
участвовали патриотические отряды из шести школ. Семи десяткам ребят 
предстояло совершить марш-бросок вблизи Кабалинских родников. Олег 
Карев, председатель ревдинской общественной организации ветеранов 
пограничных войск «Стражи границ»: «Сегодня традиционно мы проводим 
мероприятие, посвященное нашему земляку, герою разведчику Великой 
Отечественной войны Михаилу Николаевичу Ланцухаю – полному кавалеру 
Ордена Славы. В честь него, мы проводим эти соревнования уже второй год, 
они становятся традиционными. 

Сложность тропе добавила 
погода. Дождь шел вперемежку 
со снегом, из-за влажности 
вышли из строя аккумуляторы 
на рациях и секундомеры. Но – 
только не школьники. Ребята 
мужественно прошли все этапы 
трассы, на которых требовалось, 
и приседать, и автомат 
разобрать на скорость, и 
знакомиться с военной 
техникой. 

Отряды вернулись на финиш без потерь, с выполненной боевой задачей. На 
привале ребят ждал горячий чай. «Тропа разведчика» стала первым 

патриотическим мероприятием 
в этом учебном году. 
Школьников уже пригласили на 
следующее – в октябре, в 
школе №7 пройдет «Огневой 
рубеж». Он будет посвящен 
столетию создателя 
легендарного автомата – 
Михаилу Калашникову.  
Источник: городской портал «Ревда-

новости. http://www.revda-

novosti.ru/news/obshestvo/9127.html)  

 

http://www.revda-novosti.ru/news/obshestvo/9127.html
http://www.revda-novosti.ru/news/obshestvo/9127.html


 

                                                               «Тропа Разведчика» 

Патриотический отряд нашей школы «Пламя» тоже принял участие в этом 
соревновании. Вот как об этом рассказывает руководитель отряда Мария 
Васильевна Соколовская: «Наш отряд очень ответственно готовился к этому 

соревнованию: учились 
пользоваться противогазами, 
изучали правила оказания первой 
медицинской помощи, 
отрабатывали выполнение 
команд в строю. Как следствие  - 
выступали просто здорово! 
Молодцы!!  Ребята бесстрашно 
преодолевали все препятствия, 
ответственно выполняли все 
задания. «Действовали дружно, 
слаженно, дисциплинированно. 
Молодцы!» - похвалила ребят            
Э. Л. Якимова (руководитель ОО 
«Стражи границ»). Мероприятие 
было очень интересным, 
познавательным, 
захватывающим. Сами участники 
отметили, что им всё очень 
понравилось, не смотря на 
капризы погоды. И было  получив 
очень приятно получить 
очередные награды за свои 
старания». 

 

 

 

 

 

 



                                                                Школьные новости 

С 7 по 11 октября в школе прошла Неделя  математики, в рамках которой 
прошли различные мероприятия: открытые уроки, математический диктант, 
подвижная перемена,  математические конкурсы и игры.                                       

2-а класс. Открытие декады                    Выставка детского творчества  

в начальном звене                                      «Геометрическая автостоянка» 

 

В старшем звене прошла традиционная математическая игра. В бой 
вступили смешанные команды 5-9 классов «Умники» и «Знатоки». В этом 
году игра потребовала от ребят не только отличных знаний математики, но и 
умения логически мыслить, и проявлять  математическую смекалку.  
Задания, подготовленные Е.Н. Самковой, были весёлые, забавные и с 
подвохом. С перевесом в 7 баллов победу одержала команда «Умники»! 
МОЛОДЦЫ,  УМНИКИ!!! 

 



                                                          Школа безопасности 

 Дети! Будьте  внимательны и 
осторожны! 

1. Спрашивай взрослых. 

Если что-то непонятно 

страшно или неприятно,  

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи.   

                                                2. Установи фильтр. 

          Как и всюду на планете,                                                                                             

            Есть опасность в Интернете. 

            Мы опасность исключаем, 

            Если фильтры подключаем. 

                                              3. Не открывай файлы  

                                                   Не хочу попасть в беду — 

                                                   Антивирус заведу! 

                                                                                              Всем, кто ходит в Интернет, 

                                                                                              Пригодится наш совет. 

 4. Не спеши отправлять SMS.                                                                                                              

Иногда тебе в Сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! 

                             5. Осторожно с незнакомыми.    

                                   Злые люди в Интернете 

                                  Расставляют свои сети. 

                                   С незнакомыми людьми 

                                    Ты на встречу не иди! 

  

                                                        6. Будь дружелюбен.  

                                                                 С грубиянами в Сети 

                                                                 Разговор не заводи. 

                                                                 Ну и сам не оплошай — 

                                                                 Никого не обижай. 

 7. Не рассказывай о себе 

Чтобы вор к нам не пришёл,   

И чужой нас не нашёл,  

Телефон свой, адрес, фото 

В интернет не помещай 

И другим не сообщай. 
 


