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Спортивные выборы сентября 

9 Сентября 2018 года прошли выборы губернатора Кемеровской области. 

 

Школа №7 не оставила их незаметными. В этот же день в 7-ой школе прошло 

спортивное мероприятие под названием «Весѐлые старты».  На них 

соревновались 6-ые классы. Были 3 команды: 

1-Стальная ракета, 2-Молния, 3-Тигры.  В 

командах участвовали 3-мальчика и 3-девочки.  Многие люди пришли поболеть за 

свои команды. Было очень много родителей. 

  

Задания были самые разные.  

Все команды были сильны, но в итоге победила команда «Молнии». Некоторые 

считали, что они победили нечестно, другие думали совсем обратное. Но главное, 

мы получили массу эмоций. Наши родители в этот день были с нами.  В конце 

соревнований нам выдали вкусное мороженое в стаканчиках. Родители тоже 

получили холодный десерт в подарок. Счастливы были все, ведь в этот день мы 



все были едины! Вот такое интересное воскресенье провели ученики 6-ых классов 

7-ой школы. 

Попов Егор 6 «Б» класс 

 

Урок безопасности  

В нашем классе прошел классный час, на котором Оксана Владимировна 

рассказала о правилах безопасного поведения на дорогах. Мы прошли тест и 

ответили на многие вопросы. В конце урока нам подарили брелки, которые 

светятся при вспышке фар. Теперь у каждого ученика 6 А на рюкзаке красуется 

такой брелок. Надеюсь, он нам никогда не понадобится по назначению, ведь мы 

будем переходить дорогу только по переходу, когда машины пропускают 

пешеходов,а не светят 

 

      Удовик Софья 6 А 

А 30 ноября прошел единый урок по безопасности в сети Интернет.8 «Б» класс 

прослушал лекцию, целью которой являлось создание условий формирования 

безопасности информационной среды для учащихся. 



           Юферева Елизавета 

8 «Б». 

 

 

 

Идем в театр на «Дубровского» 

На уроке литературы мы изучаем произведение А.С. Пушкина «Дубровский». Наш 

класс очень любит посещать театр. А почему бы не сходить в театр на этот 

спектакль? Решение принято. Идем… 

 
Там очень красиво: большие люстры, красочные стены, шикарные диваны 
и многое другое. Обстановка великолепна, словно ты находишься в каком-
то дворце.  
 
Актеры играли очень хорошо. Песни были исполнены на высшем уровне. Мне 

понравились крестьяне, которые пели очень грустные напевы.  



 
Смотреть действие на сцене- непередаваемое ощущение. Особенно тогда, когда 

ты это произведение уже знаешь. Всем советую! 

Солдатова Екатерина 6 «А» 

 

Сегодня я расскажу о профессии моей мамы. Кем она работает? Сложна ли 

эта работа для нее? 

Моя мама работает учителем начальных классов. Это очень сложная работа, 

ведь нужно следить за детьми и многому их обучить. Проверка тетрадей, 

различные истории, разговоры с учителями…Профессия мамы- сложная 

работа, но очень интересная! 

Аршавская Арина 6 «а»  

 

Моя мама очень много работает. Я не знаю, как правильно называется ее 

цех, но делает она окна. С ней работают только мужчины, ведь там 

необходима сила и умение. Один раз мама рассекла себе палец. На одного 



мужчину полетела острая рама, а мама ее схватила. Мне было очень жаль 

ее. Еще мама работает и дома: убирается, ходит за продуктами, готовит.  

Цените мам, они делают все! Они очень любят, когда вы проявляете к ним 

внимание и хотите помочь. Мама- самый ценный человек для всех детей. 

Удовик Софья 6 «А» 

Мою маму зовут Татьяна, работает она на железной дороге. Ее работа 

заключается в том, что она пропускает поезда и пьет кофе. Я ее очень 

люблю!  

Солдатова Екатерина 6 «А» 

Мою маму зовут Ирина. Работает мама в детском садике младшим 

воспитателем. Любит она детей не меньше, чем меня. На мою мама ложится 

очень большая ответственность: она накрывает на стол, следит за чистотой, 

читает детям сказки перед сном. Я очень горжусь своей мамой! 

Узиков Данил 6 «А» 

В этот праздник все мамы могут почувствовать себя счастливыми. 

Предлагаю вспомнить, какие сложные профессии окружают наших мамочек. 

Мама моя- юрист. Мама много работает и часто задерживается, но ей 

нравится ее работа. Она старается в офисе создать уют. Там есть даже 

комната отдыха, в которой есть даже несколько маленьких диванчиков, 

небольшой столик и холодильник.  Надеюсь, что тоже буду любить так свою 

работу! 

 Киченко Леля 6 «А». 

 



 

                          Дорофеева Варя 6 «В»

 

Овен: После хорошего отдыха нужно хорошо поработать! 

Телец: Мы знаем, что вы любите полежать на диванчике. Но учеба не будет 

ждать. Пятерки сами не прыгнут в дневник. 

Близнецы: В следующем месяце вас явно ждет успех 

Рак: Учеба сильно будет вас утомлять. Не сдаваться! 

Лев: Уделите внимание своим близким. 

Дева: Попробуйте найти свое хобби. 

Весы: Нужно будет написать много творческих работ. А где же взять 

вдохновение? 

Скорпион: Постарайтесь наладить связи дружеские в классе. 

Козерог: Время избавляться от вредных привычек. 

Водолей: А может впереди вас ждет долгожданная вечеринка. 

 

- Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

- Дети, кто разбил окно?  

Снова молчание.  

- Я в третий раз спрашиваю, кто разбил окно?  

- Да ладно, Марья Ивановна, чего там! Спрашивайте уж и в четвертый раз. 

*** 

Ученик после выставления оценок:  



- Я не считаю, что заслужил такую оценку.  

Учитель:  

- Я тоже, но ниже, к сожалению, уже нет. 

***  

Ученик ответил на пятѐрку. Учитель просит дневник.  

- А я его дома забыл, - говорит ученик.  

- Возьми мой! - шепчет сосед. 

*** 

Учитель: - Тому, кто пойдет отвечать первым, поставлю на балл выше.  

Злостный двоечник тянет дневник.  

- Что тебе? - удивляется учитель. 

- Тройку ставьте! 

*** 

Учительница говорит на уроке:  

- Дети, а вы знаете, что в холоде все предметы сжимаются, а в тепле, наоборот, 

увеличиваются в размере? Кто может привести пример из жизни?  

Маша тянет руку:  

- Летние каникулы длятся дольше зимних! 

*** 

Учитель на уроке русского языка:  

- Приведите пример употребления выражения "к счастью".  

Ученица отвечает:  

- Грабители подстерегли путника и убили его. К счастью, он забыл дома деньги. 

*** 

- Дети, какие явления природы бывают зимой?  

- Снеговики... 

 

Текст песни "Мама"Припев: 

Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

1 
Так бывает: ночью бессонною 
Мама потихоньку всплакнет. 
Как там дочка, как там сынок ее? 
Лишь под утро мама уснет. 

Припев: 
Мама - первое слово, 



Главное слово в каждой судьбе. 
Мама землю и небо, 
Жизнь подарила мне и тебе. 

2 
Так бывает: если случится вдруг 
В доме вашем горе, беда, 
Мама - самый лучший, надежный друг, 
Будет с вами рядом всегда. 

Припев: 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 

Так бывает: станешь взрослее ты 
И, как птица, ввысь улетишь, 
Кем бы ни был, знай, что для мамы ты -  
Как и прежде, милый малыш. 

Припев: 
Мама - первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
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