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Дорогие учителя и девочки, поздравлю вас с 8 марта!
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, много интересных
подарков, ярких моментов и море цветов и улыбок!
Артемий Новгородов, 3а

Right now I want to congratulate our teachers with great pleasure with
International Women’s day. That day is the manifestation of spring and beauty. I
want to wish you health, happiness and many smiles, because woman’s smile is
the best reward for each man.
Smile more, warm the world with your smile and love, light up the world with
your beauty.
Secondly, I want to congratulate girls form our school. Girls, you are
loveliness of our school. I wish you more great moments, enjoying sincere
compliments, sweets, bouquets of flowers and presents. Stay beautiful for a long
time!
Gleb Vinogradov, 7a

Дорогие наши учителя!
Весна приходит к нам
быстрей,
Когда восьмого марта
Цветами для учителей
Заставлены все парты.
Примите же цветы от нас.
Мы счастья вам желаем.
И знайте, что мы любим вас
И очень уважаем!
Эмиль Рзаев, 6а

В этом
выпуске:
Вас с праздником весны и света
Хочу поздравить от души!
Пусть в сердце Вашем будет лето,
А дни все будут хороши.
Вы учите нас быть добрее,
Во всём прекрасное искать,
Быть образованней, умнее,
Науку сложную понять.

Желаю всем представительницам
прекрасного пола оставаться всегда
красивыми, умными, добрыми и
счастливыми. Чаще улыбайтесь и смейтесь!
Влад Шпаров, 4б

Есть
идея!

Спасибо Вам! Здоровья, счастья!
С Международным женским днем!
Благодаря стараньям Вашим
Мы много знаний обретем.
Дима Кормилицин, 5б
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Конкурс «Папа может!»
14 февраля — день святого
Валентина, день всех влюбленных, когда можно проявить
даже самую тайную симпатию.
День начался с почты Валентина, каждый, кто хотел уделить
внимание другу, имел возможность отправить открытку в
виде сердца.
Дальше, во время прогулок,
классы участвовали во флешмобе "Открытые сердца", по
заданию классы должны были
оформить сердце по своему
дизайну. Сердца получились
очень яркими, наши ученики
проявили свою креативность в
полном размере.

Например, 4а украсили свое
сердце красными воздушными
шарами, а 7а сделали в прямом
с м ы с л е с л а д к о е с е рд ц е ,
украсив его разноцветными
конфетами.
Особо ярко прошла прог р а м м а , п р и го т о вл е н н а я
самоуправлением школы, "С
первого взгляда", где волей
случая было выбрано 3 мальчика и 3 девочки.
На сцене им задавались
вопросы, и с помощью алгоритма совместимости организаторы выявили пару с общими
интересами. Они получили
главный приз вечера.
Далее состоялась сногсшибательная, крутая дискотека!!!
День Валентина удался!!!

Есть идея!

Новости

В феврале, в преддверии Дня
защитника Отечества, в школе
состоялся творческий конкурс
для пап наших учеников «Папа
может!».
Конкурс проходил в два этапа.
Первый, отборочный,
спортивный тур конкурса прошел 15
февраля. Захватывающие
соревнования, где папа и ребенок одна КОМАНДА!

В первом туре приняли участие 17
смелых пап нашей школы. Каждый
из них достойно выдержал все этапы.
Во второй тур прошли 8 участников.
Имена финалистов:
џ
Кузнецов Евгений
Михайлович и сын Максим
џ
Петрашко Дмитрий
Александрович и дочь Анастасия
џ Панов Михаил Викторович и
дочь Злата
џ
Бочкарев Алексей
Дмитриевич и дочь Юля
џ Чуклин Игорь Петрович и
дочь Софья
џ Фомин Сергей Анатольевич и
сын Иван
џ Кустов Дмитрий Алексеевич с
Анастасией и Артемом
џ Федоренко Виктор Андреевич
и сын Лев

20 февраля состоялся
долгожданный финал. В
мероприятии могли участвовать не
только финалисты, но и зрители.
Каждый т ур был особенным.
Задания на ловкость и понимание
своего ребенка, дефиле в
мультяшных костюмах, конкурс с
удочками (который понравился мне
больше всего), а также потрясающий
танец!
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Twenty One Pilots concert
Just recently I have viseted the concert Twenty One Pilots. It was
the first concert in my life,and it was really cool! People had
begun to communicate even before they entered the hall. They
sang songs, hugged each other, got warming each other in the
cold, or just talked. The society of people listening to “Twenty one
pilots” is the most supportive society. Therefore, I didn’t feel any
discomfort when I was communicating with other people, and I
was not lonely.
After we got into the hall and waited a bit, the concert began. All
the people in the hall rose and began to scream as soon as they
had heard the loud roar of
the guitar. It was the most
important event in my
life... They began to sing! I sang all the songs with the lead singer
Tyler Joseph, because I knew them by heart. In fact, the whole
audience sang loudly and it sounded amazing!

Twenty One Pilots albums share the so-called era. Each new
album fans dress appropriately. This year, the main thing was the
yellow scotch that fans scared away "Dema" - one of Tyler’s
fictional characters who interfered with his existence.
Some facts about Twenty One Pilots:
there are only two people in the band.
Josh Dun (on the left in the picture) is a
drummer. Tyler Joseph (on the right in
the picture) is a singer.
these guys are from Columbus, Ohio
band has been performing since 2009
the band sings in different genres:
alternative hip-hop, indie-pop, synth-pop,
reggae, rock

После окончания конкурса члены
жюри объявили очки, заработанные
участниками по ходу конкурса. Те,
кому не удалось выиграть, все равно
были довольны и счастливы, так как
получили заряд положительных
эмоций. Наши ученики могут по
праву гордиться своими
мужественными и творческими
папами.

Победителями стала семья
Пановых из 3б!

Дана Смышляева, 6а

Alexander Abdullin, 10a

6

Школа «7 ключей»

Выставка
домашних
животных
21 января в нашей школе
прошла выставка домашних
ж и в о т н ы х , н а ко т о р о й
учащиеся разных классов
смогли продемонстрировать
своих разнообразных
пушистых друзей. На
выставке присутствовали дети
и их родители.

Ж и в о т н ы е б ы л и
маленькими и большими,
п у ш и с т ы м и и гл а д к и м и ,
з е м н о в о д н ы м и и
млекопитающимися, в зрелом
и молодом возрасте.
Все желающие подходили,
т р о г а л и и гл а д и л и и х .
Разумеется, были и такие
животные, которые
испугались чужих людей и
п о м е щ е н и я , к п р и м е р у,
гладкошерстная Чихуахуа,
которая тряслась от страха,
увидев столько детей.
Я и моя сестра принесли в
школу двух маленьких черепах:
мальчика и девочку.

Смышляева Дана, 6а класс

Наши питомцы

Учителя и их питомцы
На выставке домашних животных
мы познакомились с пушистыми
друзьями друг друга. Теперь мы хотим
познакомиться с питомцами наших
учителей, поэтому мы решили
подготовить статью о наших любимых
учителях и их домашних питомцах.
У Ольги Александровны, классного
учителя 3А класса, есть кот Семён. Он
любит драться, есть, а также кусаться.
Он ленивый, толстый шоколадный кот.
У Натальи Борисовны, вечернего
куратора 3А и 3Б класса, есть целых три
кота. У них целая семья: папа, мама и
дочь.
У Ирины Сергеевны, учителя
плавания, есть собака по кличке
Леонид Петрович.
Наш любимый учитель физкультуры является обладателем двух кошек, а
у другого, не менее любимого учителя
физкультуры Ольги Валентиновны
дома живут рыбки, которые любят
плавать!
У Татьяны Николаевны есть кошка
Монямося. Она любит играть, кушать
лакомства, спать и встречать своих
хозяев после работы.

Учитель музыки, Екатерина
Викторовна, любит рыбок Гуппи.

У Юлии Григорьевны дома живет
кот Пухля. Он очень пушистый и
терпеливый, позволяет себя тискать и
даже ложиться на него, как на подушку.
У Полины Андреевны есть кошка
Форест. Она очень-приочень любит
кушать.

Новости

Масленица пришла!
В среду 6 марта ученики нашей
школы, а также учителя и даже
родители приняли участие в
праздновании традиционного
русского праздника Масленица.

Попросил тогда богатырь помочь
ребят лучики солнечные поискать,
для этого нужно было три этапа
пройти. Ребята успешно прошли
задание, и заиграло солнышко яркое!

В этом году масленичная неделя
проходила с 4 по 10 марта. Среда
была выбрана не случайно, ведь в
народе именно этот масленичный
день называют «Лакомкой». В этот
день принято тёще звать зятя в свой
дом полакомиться блинами. А мы
приготовили столы с угощениями,
лакомились сами и приглашали
ребят из других классов попробовать!

Все классы приняли активное
участие в праздновании: приготовили дома с родителями разные
вкусности, накрыли богатые столы,
пели частушки и веселились от
души. А самое главное – наелись
блинов, да так, что теперь до следующего года хватит!

Софья Чуклина и Юлия Бочкарева, 3а

У М а р и н ы Вл а д и м и р о в н ы ,
учителя английского языка и
главного редактора нашей газеты,
есть собака Ника. Ей 8 лет. День
рождение Ника празднует 15 декабря.

Питомец у Марины Владимировны считает себя принцессой, и,
поэтому не хочет выполнять никаких
команд. Она предпочитает лежать на
диване и ждать хозяйку с работы.
Когда Марина Владимировна
приходит с работы, Ника бежит ей
навстречу и ходит на задних лапах от
счастья. Ника ест практически все.
Она ест мясо, булочки, собачий корм
и даже конфеты! А чтоб в дом никто
не пробрался, она лает на чужих
людей. Ника очень любит играть с
хозяином. Ника гуляет два раза в день
с Мариной Владимировной или ее
мужем, но гулять она не любит, а еще
она не любит носить комбинезон и
носочки, когда холодно.
Не видела милее ее – маленькая,
рыженькая, с длинными ушками. С
другими животными Ника не любит
общаться, но с хозяином отлично!

Софья Мокина, 4б

Есть идея!

Гости к нам приехали из тридевятого государства. Алеша Попович с
Любавушкой и верным конем
Юлием. Хотели они солнышко
весеннее выпустить, но Юлий его
потерял.
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Проект

Экскурсия «Купола Челябинска»
«29 января мы с классом
посетили очень интересную
экскурсию «Купола Челябинска».
Сначала мы посетили мечеть. В
мечети нам рассказали про Коран.
Это книга, которую читают на
арабском языке, когда молятся. Нам
показали место молитвы мужчин и
женщин. Женщинам можно молиться и дома, потому что они должны
кормить семью.

«В нашем городе живут люди
разных национальностей и разных
вероисповеданий. У каждой веры
свой Бог. Бог, конечно, един, просто у
каждой религии у него свое имя.
Я родилась в семье, которая
исповедует православное христианство.
Мои родители крестили меня, когда
мне был год. Я не могу сказать, что я
часто посещаю храм, но я знаю основные молитвы и имею представление о
своей религии, правилах и традициях.
На этой экскурсии я впервые
посетила мечеть и синагогу.
Ак-мечеть — одна из старейших
в нашем городе. Это место поклонения мусульман. Их религия — ислам,
а имя Бога — Аллах. Для меня было
удивительно узнать, что мужчины и
женщины молятся отдельно, и что в
мечети необходимо снимать обувь.

Затем мы поехали в СвятоТроицкий храм. Мы узнали много
новых слов, например, «паперть»,
что означает «ступеньки перед
входом». Мальчики сняли головные
уборы, потому что мужчина это глава
семьи. А у девочек, наоборот, голова
должна быть покрыта платком, это
напоминает о первом грехе Евы. Мы
увидели много икон, а также балкон,
с которого поет церковный хор. И
еще мы смогли поставить свечи.

По с л е э то го м ы п о се т и л и
синагогу. В синагоге находится
библиотека, зал для молитвы и
детский сад. В библиотеке есть
книги на иврите, написанные от
руки.»

Влад Шпаров, 4б

Синагога — это инстит ут
еврейской религии. Их религия —
иудаизм, самая древняя из существующих.
Самым запоминающимся
моментом для меня было, когда мы
всем классом ставили свечку за
здоровье всех родных и близких. Это
было так трогательно, что я поняла,
как важна и необходима вера для
каждого человека, и неважно какую
религию он исповедует.
Спасибо организаторам за
экскурсию, мне очень понравилось!»

Аня Виноградова, 4б

Проект

Есть идея!

Челябинск спортивный
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Легенда

о реке Миасс

«Меня очень удивило оформление мечети. Внутри было много
ковров и окон. Мечеть имела башню
и второй этаж. Мне показалась
мечеть не красочной.
Больше всего мне понравился
Свято-Троицкий собор. Нам
рассказали, как можно определить
стороны света с помощью собора.
Также мы узнали про ворота внутри,
а также о лобной кости Андрея
Вседержителя, которая находиться
внутри собора.

Пугачев послал в разведку
русского и башкира. И вот
вышли они к берегу незнакомой реки.
После возвращения
Пугачев спрашивает у них:
- Как называется река?
- Никак, - ответили
разведчики.
- Тогда сами назовем ее! воскликнул атаман. - Кто
первым увидел реку?

На январской экскурсии «Челябинск спортивный» нас познакомили с историей спорта на Южном
Урале, с главными спортивными
достижениями города, именитыми
спортсменами-челябинцами и с
Днём челябинского спорта. Наши
маленькие любознательные ключики посетили спортивные объекты:
ледовый дворец "Уральская
молния", стадион им. Елены
Елесиной и музей спортивной
школы олимпийского резерва №5
по лыжным видам спорта.
соревнования. Участники стартуют по
сигнальному выстрелу из пистолета.
Мне очень понравилась эта
экскурсия. Очень советую побывать
в ледовой арене всем, кто интересуется спортом».

Артемий Новгородов, 3а

Тут заспорили первооткрыватели:
- Ми, - кричит башкир.
- Аз, - твердит русский.
- Не спорьте, - засмеялся
Пугачев, - пусть река так и
называется «Ми-аз» в честь
вас обоих.
Так и пошло. Теперь уж не
оторвать в слове «Миасс»
башкирский слог от русского.
Навеки слились.

АВТОР:
Мокина Софья, 4б

Заключением экскурсии стала
синагога. Внутри она напоминала
суд, еще внутри стояли стулья. Она
была двухэтажная. На втором этаже
находилась библиотека.
Экскурсия была занимательной и
познавательной!»

Рома Волковичер, 4б

«Мы побывали на незабываемой
экскурсии на ледовой арене «Уральская молния». Мы узнали, что это
очень сложно — попасть на серьезные соревнования. Для этого будущ и е с п о р тс м е н ы к р о п о тл и в о
трудятся с самого раннего детства, а
потом проходят очень жесткий отбор.
Существует множество видов
соревнования, например, гонка на
выбывание. Если участник заденет
лед рукой, тогда он или она покидает

