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Журналисты, поэты и художники! 

Присылайте в нашу редакцию всё, что накопилось у вас за осенние каникулы. Даже то, 

что вы не решались показать друзьям, знакомым, родителям, учителям. Мы обещаем 

внимательно всё рассмотреть, помочь, затем обязательно опубликовать.  
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Газета МБОУ средней общеобразовательной школы № 7 г. Павлово 

для учителей, учеников и их родителей. 

От редакции 

Лучшая награда - Победа! 
  

23 октября на базе нашей школы проходил районный 

конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма среди 

руководителей отрядов ЮИД, в котором приняли участие 15  

школ Павловского района.  

Конкурс включал в себя два этапа:  

1 Экзаменационный - проходил в форме игры по 

станциям: «Правила дорожного движения», «Оказание первой 

доврачебной помощи», «Перекрёсток».  

2. Агитационный этап состоял из станций: «Баннер» и 

«Запишись в ЮИД».   

Наша старшая вожатая Ефанова О.В. и ЮИДовцы: 

Михалкин Данила, Рукосуева Анастасия и Клюкина Юлия 

отличились во всех конкурсах и заняли 1 место. Поэтому 

теперь они примут  участие в областном отборочном туре. 

Наша редакция желает ребятам пройти в финал. Удачи!!! 
 



 

 

     *   *   *    Вместе за безопасность дорожного движения  *   *   * 
 

Проблема безопасности дорожного движения возникла с появлением 
первого автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на 
дорогах растет, движение становится все более интенсивным, детям все 
сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и 
пешеходов.  

Дорожно-транспортные происшествия и несчастные случаи с 
участниками движения происходят из-за незнания или сознательного 
несоблюдения правил дорожного движения.  А дорога не терпит этого, т.к. это 
место повышенной опасности, где нужно быть всегда предельно 
внимательным, даже когда кажется, что тебе ничего не угрожает.  

Для того чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, уверенно, безопасно 
в мире спешащих людей и машин, необходимо с раннего возраста учить его 
правилам поведения, чему в нашей школе уделяется большое внимание.  

С первого класса ребятам рассказывается о том, как нужно переходить 
дорогу, какие есть дорожные помощники, как нужно вести себя на 
нерегулируемом перекрестке.  

           Традиционно в школе проходит конкурс агитбригад, операция «Внимание 
дети!», где ЮИДовцы  вместе с сотрудниками ГИБДД раздают листовки - 

обращения к водителям. Особое внимание уделяется пропаганде ПДД в игровой 
форме в детских садах, что позволяет ребятам  лучше запоминать сложные 
правила поведения на дороге. Мы также  обращаемся ко всем читателям: 
«Пешеходы, будьте бдительны! Уважайте и себя, и водителей! Только там, 
где уважение – безопасное движение!» 

 
              Сорокина Анастасия, 8 Б класс. 

 
 

*   *   *   *     Прекрасный праздник – День учителя!    *   *   *   *
  

Октябрь.  Разноцветная осень уже давно сменила зеленое лето. Незаметно 
пролетел сентябрь, получены первые  отметки, прошли первые школьные 
мероприятия, но самый яркий состоялся  5 октября.  

Что это за день?  Это же День учителя! День самоуправления! Его с 
нетерпением ждали не только учителя, но и ученики.  Ребята радовались тому, 
что  они стали полноправными хозяевами школы (пусть и на один день), а 
учителя смогли немного «перевести дух»  после самого тяжелого  месяца работы, 
когда все как в первый раз:  отчеты, журналы, совещания.   

Именно в этот день школа была украшена красивыми плакатами, шарами, 
учителей встречали с цветами и говорили им теплые, искренние, добрые  слова. 

Актовый зал был полон, со сцены звучали поздравления учащихся своим 
учителям. 

В концертной программе прозвучали выступления 4 А,  5 А, 7 А, 8 А, 11 А классов, но особое впечатление 
произвел танец  10 А.  

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ВЕТЕРАНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК!  
 

Карпова Алина, 9 А класс. 
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*  *  *    Школьные олимпиады: участвуем и побеждаем!   *  *  *
 

 

 
 
 

Ежегодно школьные олим-
пиады проводятся в школах по 
всей стране, и наша школа не 
исключение.  

Что такое школьная 
олимпиада? 

Олимпиада - это форма интел-
лектуального соревнования уча-
щихся в определенной научной 
области, позволяющая выявить не 
только знания фактического мате-
риала, но и умение применять их в 
новых нестандартных ситуациях, 
требующих творческого мышле-
ния. 

Олимпиады проводятся с целью 
выявления наиболее талантливых 
учащихся в различных областях 
науки, предоставления возможнос-
тей всем желающим проверить 
свои знания в условиях соревнова-
ний, а также  привлечь к научно-
исследовательской работе. 

Олимпиады помогают увидеть, 
к какому предмету ребёнок больше 
проявляет интерес, что его 
волнует, к чему лежит душа, 
возможно, это ему поможет в 
выборе будущей профессии.  

5 октября стартовал школьный 
этап Всероссийской олимпиады 
школьников. В течение 2-х месяцев 
учащимся предстоит поучаство-
вать в 18 предметных олимпиадах.   

Ребята, которые станут 
победителями и призерами, будут 
защищать честь школы на муници-
пальном  этапе. Пожелаем всем 
участникам олимпиад УДАЧИ! 

 

Сытина Виктория, 8 Б класс. 

 

*   *   *   *   *   *   Движение – жизнь! *   *   *   *   *   * 

 
Самочувствие человека зависит, в основном, от его физического 

состояния. Ведение здорового образа жизни необходимо для 
полноценного и гармоничного развития человека. Поэтому в нашей 
школе ведется большая работа по спортивно – оздоровительному 
направлению.  

В октябре  проходили соревнования по бадминтону.  Задача этих 
соревнований - придать дополнительную привлекательность урокам 
физической культуры, предоставить учащимся новые возможности 
выбора, а также привлечь к занятиям спортом, к участию в 
соревнованиях, к здоровому образу жизни. 

Бадминтон имеет ряд преимуществ, которые могут быть с успехом 
использованы, он доступен, увлекателен и не сложен в освоении. К 
соревнованиям многие ребята готовились добросовестно, и для них это 
не прошло даром. Итоги соревнований среди 9-11 классов таковы:  

1 место - Кирьянова  Елена 9 А,  
2 место – Сытина Виктория 8 Б,  
3 место - Перевезенцева Нина 8 Б.  
Редакция школьной газеты поздравляет победителей! 
(Итоги 5-8 классов будут опубликованы в следующем номере.) 

Клюкина Юлия, 9 А класс. 
 

 
 



 
 

 

*   *   *   *   *   *   *   Школьный опрос *   *   *   *   *   *   * 

 
 

Корреспонденты нашей газеты 
провели опрос, в ходе которого 
ученикам задавались следующие 
вопросы:  
1. В современном учителе главное 

это…? 
2. Самый любимый предмет?  
3. Как вы считаете, школьная 

форма необходима? 
Всего было опрошено 190 

человек, итоги опроса таковы: 
58% опрошенных считают, что 

в современном учителе главное -
это доброта,  

            24% - интеллект, 
12% - порядочность, 

             6 % - деловитость. 
В список любимых предметов 

наших учеников попали следующие:  
1. Физкультура 
2. Математика 
3. Английский 
4. Информатика 
5. История 

На самый главный вопрос о 
необходимости школьной формы 
прозвучали мнения: 

46% - Нет, 
34% - Да. 

Нужно отметить, что 20% 
остались безразличными к этой, 
как нам кажется, насущной теме.  

Может быть, им стоит 
задуматься о  её необходимости? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И тогда станет 54% за введения 
школьной формы.  
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Всех учеников и учителей,  

родившихся в ноябре. 
Наши именинники:  

Воронина В.В., Филипочева Л.И. 

 

Желаем в День рожденья от души 

Тепла, удачи, неба голубого, 

Улыбок, солнца, радости, любви 

И счастья в жизни самого большого! 
 

  Учредитель газеты – МБОУ СОШ №7 г. Павлово. Выпуск подготовлен студией «История в деталях»: шеф –
редактор Карпова Алина. Корреспонденты: Сорокина А., Сытина В., Клюкина Ю., Емельянова Д. Фоторепортер 

Гоголева Людмила. Руководитель студии - старшая вожатая Ефанова О.В. Тираж 50 экз. 

 

Емельянова Дарья, 9 А класс. 

 

 
Внимание! 

 

16 ноября в актовом 

зале состоятся 

выборы Президента 

Школьной думы! 

 

Сделайте 

правильный выбор! 

  

Проголосуйте за 

достойного 

кандидата.  

ЗА                       ПРОТИВ     
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