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  В ЦДК «Дружба» прошел финал муниципального конкурса «Ученик 

года –2019».В мероприятии приняло участие 9 конкурсантов - 

обучающихся10-х классов средних школ Сорочинского городского 

округа:нашу школу представил ученик 10 класса Клавдиев Андрей. 

-    Темой конкурса послужили строки «Памяти павших будьте дос-

тойны! Вечно достойны!». Тематика конкурса обозначена в связи с 

75-летием Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В образах героев стихотворений Великой Отече-

ственной войны конкурсанты предстали на про-

логе. 

  Одним из важных конкурсных испыта-

ний стало эссе. Затем конкурсанты соревнова-

лись в интеллектуальном блиц-опросе и в кон-

курсе 

«Умники и умницы». Зна-

ния русского языка участ-

ники продемонстрировали 

в конкурсе «Знай и люби 

русский язык». 

  Финалу конкурса «Ученик года» предшествовали заочные 

этапы: конкурс портфолио и мини-олимпиады на знание историче-

ских событий времѐн Великой Отечественной войны и литературных 

произведений о войне. Андрей достойно представил нашу школу 

на всех этапах конкурса! 

Финал муниципального конкурса «Ученик года - 2019» 

 

Наша 

школа 

приняла 

участие 

в конкурсе «Школа» Рыбаков Фонда. Дан-

ныйконкурс «Школа» Рыбаков Фонда запус-

тили , чтобы поддержать лучшие практики 

школьных команд и учителей, раскрываю-

щие потенциал ученика и преобразующие 

школу в центр социума.  

Мы убеждены:  наша школа — это основа 

для становления личности и всего общества, 

именно поэтому вокруг школы должны быть 

сосредоточены ресурсы и усилия самых 

разных общественных институтов 

и неравнодушных граждан. 

 

 

«Школа» Рыбаков Фонда — это конкурс 

РЕАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. Мы хотим, 

чтобы мы получили признание, а наши успе-

хи вдохновили других. Эксперты в области 

образования, социального проектирования, 

организации сообществ выберут самые яр-

кие истории, которые качественно изменили 

жизнь учеников, школ и социума в целом. 
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МАОУ «СОШ №7 имени 

С.П. Ионова» - это успешное, реа-

лизующее новые современные идеи 

и сохраняющее традиции образова-

тельное учреждение. В 2006 году 

школа стала победителем приори-

тетного национального проекта 

«Образование», в 2007 – победите-

лем ежегодного областного конкур-

са «Школа Оренбуржья», в 2018  

победителем конкурсного отбора 

образовательных учреждений, реа-

лизующих инновационные про-

граммы.   Наше образовательное 

пространство – это пространство 

развития, самореализации и успеха. 

Успех академический, личностный 

возможен только при наличии ин-

тереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание уделяется работе 

с одаренными детьми.  

Задача каждого учителя – выявить 

таких учащихся, помочь им рас-

крыть свои способности и добиться 

высоких результатов. 

      Большой опыт в работе с ода-

рѐнными детьми имеет учитель 

технологии высшей квалификаци-

онной категории Шувалова Инна 

Викторовна. Вот уже 21 год она ус-

пешно трудится в стенах нашей 

школы. Какова же методика еѐ ра-

боты? Сначала она составляет банк 

ода- рѐнных детей, по ре-

зультатам наблюдений за пяти и 

шестиклассницами. Затем, в седь-

мом и восьмом классе, эти девочки 

пробуют свои силы в школьном и 

муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

технологии. Лучшие готовятся да-

лее и принимают участие в регио-

нальном этапе. 

     Подготовка ведѐтся колоссаль-

ная – это внеурочная работа. 

Школьницы вместе с учителем ос-

таются после уроков и выполняют 

задания по моделированию, обра-

ботке швейных изделий, изготовле-

нию творческих проектов. В итоге 

своего огромного желания, добросо-

вестного труда, творческого подхо-

да Инна Викторовна и еѐ воспитан-

ницы достигли отличных результа-

тов. Три года подряд девочки ста-

новились победителями и призѐра-

ми регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

технологии и дважды, в 2017г. в г. 

Армавир и в 2018г. в г.Санкт-

Петербург, Стрельникова Людмила  

стала призѐром заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. Мос-

ковские ВУЗы отслеживают таких 

призѐров и высылают им именные 

сертификаты на л ь г о т -

ное поступление. И в результате – 

Стрельникова Людмила – студент-

ка столичного РУДН. 

    Верно подметил один мудрец: 

«Если учитель имеет только лю-

бовь к делу, он будет хороший учи-

тель. Если учитель имеет только 

любовь к ученику, как отец, мать, - 

он будет лучше того учителя, кото-

рый прочѐл все книги, но не имеет 

любви ни к делу, ни к ученикам. 

Если учитель соединяет в себе лю-

бовь к делу и к ученикам, он – со-

вершенный учитель».  

  

 Краеведение– благодатная 

почва, позволяющая воспитывать у 

детей любовь к родному краю, Отече-

ству. Изучение краеведения даѐт воз-

можность привлечь учащихся к охра-

не и бережному, уважительному от-

ношению к памятникам истории и 

культуры, которые находятся непо-

средственно на территории села, го-

рода, области.Курс «Моѐ Оренбур-

жье» введен с целью реализацииегио-

нальной краеведческой составляющей 

образования в Оренбургской области. 

В соответствии с программой курса и 

календарно-тематическим планирова-

нием учителями МАОУ «СОШ № 7» 

в  1 четверти проводились разнооб-

разные по форме занятия, экскурсии. 

С целью ознакомления обучающихся 

классов с историческим прошлым 

малой родины, на занятиях дети по-

знакомились с информацией о ста-

ринных зданиях города. 

  Провели экскурсия по цен-

тральным улицам города Сорочинска; 

-беседы;  

-экскурсии;  

-работа с разными ис-

точниками информа-

ции; 

 

 -встречи с жителями города, ветера-

нами труда, с интересными людьми ;  

-оформление выставок рисунков, по-

делок, фотографий, творческих работ;  

-создание электронных презентаций;  

-работа над проектами; 

 -
просмотр 

и обсуж-

д е н и е 

видеома-

териалов. 

 

 

В школе на протяжении многих 

лет идет работа по развитию 

ученического самоуправления. 

В новом учебном году  работу 

ведет обновленный состав Со-

вета старшеклассников. Совме-

стно с зам.директором по ВР 

Герцевой Л.Н. и с учетом пла-

на воспитательной работы 

школы был составлен план ра-

боты Совета старшеклассни-

ков. В течение 1 четверти  про-

водились заседания органа уче-

нического самоуправления, где 

рассматривается план работы, 

ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются 

отчеты о проделанной работе. 

Страницу подготовила Иванова Екатерина 
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Согласно статистике, в каждой третьей шко-ле России сегодня работает собственный пресс-центр. Между тем, далеко не все образовательные учреждения уделяют большое вни-мание развитию пресс-центра, но, именно, пресс- центр–лучший школьный инструмент по подготовке квалифицированных специа-листов в области печати, журналистики. 

Возможности : 

Талантливые ребята получат возможность принять участие в напол-нении периодического электронного издания «Школьный зво-нок»Š .Каждый участник сумеет окунуться в творческий процесс, получить знания, приобрести опыт работы в большом коллективе. Дополнительно лучшие материалы учеников, родителей, учителей будут публиковаться на сайте школы. Организаторы проекта наме-рены предоставить талантливым школьникам шанс высказать соб-ственную точку зрения, а значит, проявить себя как независимого специалиста. Приходи к нам и стань начинающим журналистом! 

 

 

Реальная смешная история  
Очередь в магазине. Разговор между бабушкой и 
еѐ маленьким внуком.  

- Бабушка, купи мне «Сникерс».  
- Нет, Ванечка, у нас нет денег на «Сникерс», у нас 
есть только на «Вискас».  

- Так не ем я этот «Вискас»!  

И зачем его покупать?! – возмущенно кричит ребенок.  
Продавец удивленно спрашивает бабушку:  
- А вы что, ребенка кошачьим кормом кормите?!  
- Да нет, это для кота.  

Ванечка в это время стоит хмурый. Другая женщина в очереди пожалела ребенка и решила его как-нибудь отвлечь:  
- Мальчик, а у тебя даже свой котик есть?  
На что Ваня ответил:  

Ага, и котик, и черепашка, и хомячок! И все такие прожорливые, что мне на «Сникерс» не остается 

Страницу подготовил  Шевченко Никита 
 

Название 

организации 

Адрес основного 

места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Девиз организа ции 

Телефон: (555)555-

55-55 

Факс: (555)555-55-

55 

Газета рас-

пространяетс

я бесплатно!!! 

Использо-

вание раз-

личных фо

рм работы 


