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В мире событий 

гостях у сказки 
как воспитать в реоенке такие 
качества, как воля, честность, 
смелость, доброта, щедрость, 
забота, сострадание, благородство? 
Предлагаю вспомнить о сказках! 
По воспитательному воздействию 
сильнее сказки нет ничего!!! Они 
ничего никому не навязывают. 
Сказка существует сама по себе. Но 
её волшебство настолько 
притягательно, что нет на свете 
ребенка, который не любил бы 
сказки. 

Сегодня потребность в сказке 
представляется особенно большой. 
Ребенка буквально захлестывает 
непрерывно увеличивающийся 
поток информации. И хотя 
восприимчивость психики у 
малышей велика, она все же имеет 
свои границы. Ребенок 
переутомляется, делается нервным, 
и именно сказка освобождает его 
сознание от всего неважного, 

необязательного, концентрируя 
внимание на простых действиях 
героев и мыслях о том, почему все 
происходит так, а не иначе. В 
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Парке-музее русской сказки имени 
А.С.Пушкина, возродился самый 
древний в истории метод 
практической психологии -
сказкотерапия, лечение 
человеческих душ сказками. 

1 октября обучающиеся 2 «А»,4 «Б» 
и 5 «Б» классов МКОУ СШ №7 
г.Петров Вал (классные 
руководители Максимцева О.Н., 
Ищенко С.Ю., Дильман С.В.) 
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Русская сказка радушно 
распахнула ворота Музея для 
детей 8-11 лет. Забавный герой 
Алтын встретил дорогих гостей на 
златом крыльце и объявил, что 
Царь-батюшка, оказывается, 
отдыхает на Дальних берегах. А 
вместо него правит Тридевятым 
царством временно исполняет 
обязанности царя - Леший. Но ему 
не до гостей. Спит Леший 
непробудным сном... И начались 
кричалки- зазывалки, игры-забавы 
и шутки-прибаутки! Вот где было 
детскому счастью и веселью 
раздолье! Их закружил хоровод 
смешных соревнований, цыганских 
песен и плясок, забавных 
конкурсов. А баба Яга поразила 
своими вокальными данными, 
виртруозной игрой на гармони и 
рассмешила всех умением кататься 

на чудо-самокате. Коллективу 
Музея удалось до последней 
минуты сохранить эффект 
присутствия сказки. Вкусное 
угощение в настоящих чугуночках 
из русской печки оказалось тоже 
волшебным и превратило наших 
детей в добрых молодцев и 
красных девиц! 

Все представление в Парке-
музее русской сказки имени 
А.С.Пушкина вселило в детей 
уверенность в торжестве правды, в 
неизбежности победы добра над 
злом. Все трудности были 
преодолены, за ними пришла 
радость, причем эта радость -
результат совместных усилий 
героев сказок и наших ребят. 

Кл.руководитель 2 «А» класса 
О.Н.Максимцева 
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осенний вальс. Осенний бал 
14 октября для обучающихся 7-11-х 
классов состоялось внеклассное 
мероприятие «Осенний бал». 

Подготовку взяли на себя ребята 9-
х классов. Они сами написали 
сценарий праздника, составили 
конкурсы литературного и 
спортивного характера. 

После уроков репетировали сценки 
из школьной жизни, песни и 

Закончился праздник Осени 
дискотекой. 

Рощина Анастасия, фото из 
архива школы. 
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Юнкор ПотловаМ. 

Соблюдай правила дорожного 
движения 
13 октября в начальную школу приходил инспектор ГИБДД Чукин А.В.Он 
рассказал малышам о правилах дорожного движения и о безопасном 
поведении на улице города. Детям было интересно, они задавали инспектору 
много вопросов . 

Скоро каникулы! 
В конце четверти в каждом классе 
проходят инструктажи по правилам 
поведения во время каникул дома, 
в общественных местах и на 
дорогах города. 25-26 октября 
Гармашова Д.В., руководитель 
отряда ЮИД «АВТОСТОП» 
МКОУ СШ № 7, провела 
инструктаж по ПДД в виде 

интересной программы отряда 
ЮИД «Автостоп» и школьного 

Юнкор Шияненко Марина 

Я ^ « ж ь к ы ® 
шшшы 

Газета школы №7 города Петров Вал 

Руководитель: учитель начальных клас-

сов Максимцева О.Н. 

танцевального коллектива. 
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В первичной профсоюзной организации 

Неделя правовой 
В соответствии с планом работы Территориальной (районной) 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 
Камыпшнского района Волгоградской области на 2016 год с 10 по 16 октября 
была проведена «Неделя правовой грамотности» в ППО нашей школы. 
С целью распространения правовых знаний, активизации творческой 
деятельности членов первичной профсоюзной организации был оформлен 
профсоюзный уголок «Правовой калейдоскоп», проведено профсоюзное 
собрание «За достойный труд!» . 

13 октября в ППО прошла деловая игра по правовой тематике « Право и 
достоинство». 

Вот некоторые интересные фрагменты игры. Ведущие мероприятия, 
председатель ППО Максимцева Ольга Николаевна и член ППО Ищенко 
Светлана Юрьевна, проводят I конкурс "Секунда на размышление". 
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В первичной профсоюзной организации 
Председатель жюри- Горевая С.Н., внештатный правовой инспектор 

Территориальной (районной) организации Профсоюза. 

II конкурс «Производственные ситуации в контексте трудового права» 
провела сама Фемида. 



В первичной профсоюзной организации 
Игру «Вопрос-ответ» по теме «Коллективный договор в образовательном 
учреждении» провела Клинг Наталья Евгеньевна, член ПК 

Выпуск NQI октябрь 2016 

Подведение итогов и оглашение результатов: победила команда «Знатоки» 
(капитан команды- Мандрыкина Ольга Валентиновна ,член ППО) 
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В первичной профсоюзного организации 
II место - команда «Лидер» (капитан команды Каледин Александр 
Васильевич) 

Выпуск NQI октябрь 2016 

III место-команда «Мудрецы» (капитан- Акинин Александр Васильевич) 

Уверена в том, что после проведения «Недели правовой грамотности» члены 
трудового коллектива стали намного грамотнее в вопросах содержания 
коллективного договора, выросло их правовое самосознание, 
информированность в регулировании социально-трудовых отношений. 

Максимцева О.Н., председатель ППО МКОУ СШ №7 
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С праздником, девчонки! 
С праздникам, мальчишки! 
С Новым годом школьным, 

Открывайте khujk$u! 

Заполняй тетради, 
Подпиши дневник 

<8 бантах, яри параде, 
Запомни этот миг. 

Сердце от волненья 
Лустъ почаще бьётся, 
Юнём учебнъисЗнаний 

Этот день зовётся. 

Подготовила Шияненкр Марина. 
JTo материалам сайта 

http://pozdravok.rU/pozdravleniya/prazdniki/den-znaniy/6.htm 

Руководитель: учитель начальных клас-

сов Максимцева О.Н. « э й ъ г а и э 
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Фоторепортаж 

2(116 учебного года 
Гость торжественной линейки 
ТетерукМ.В. Наши выпускники! 

Весёлая сценка Наши первоклашки! 
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Руководитель: учитель начальных клас-

сов Максимцева О.Н. 
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классный час 
2 «А» класс 

3 «А» класс 

Руководитель: учитель начальных клас-

сов Максимцева О.Н. Ш И Ж Е 
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4 «А»,4 «Б» классы 



В мире событий 

Выпуск NQI октябрь 2016 

Уже с раннего возраста у детей 
необходимо воспитывать 
сознательное отношение к ПДД, 
которые должны стать нормой 
поведения каждого культурного 
человека. 

В каждой школе нашего 
пайона работают отряды юных 
инспекторов дорожного движения. 
Это творческие детские 
объединения, которые помогают 
школе в организации работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
пропагандируют правила 
дорожного движения среди 
обучающихся своей школы. 

Наш отряд называется « Автостоп». 
Мне очень повезло с моими 
воспитанниками. Это творческие, 
самостоятельные, ответственные, 
разносторонние личности. Сколько 
V П Р ( Л Я Т И Г Т Р Й ЧЯТТЛ/МПТГ Ч Н Р П Г Ш Т ! 

Каждый раз узнаешь их с новой 
стороны! 

Каждый год мы принимаем 
участие в районном конкурсе юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо». Где участникам надо 
проявить себя не только в знании 
правил дорожного движения и в 
оказании первой медицинской 
помощи, но и мастерски 
продемонстрировать, как они 
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В мире событий 

управляют велосипедом на дороге с 
препятствиями и конечно показать 
себя в творческом конкурсе. 
Сколько приходится вкладывать 
труда, сил, терпения и 
энергии педагогу и ребятам за 
время подготовки, мы знаем 
не понаслышке. В этом 
году конкурс «Безопасное колесо -
2016» проводился 29 сентября в г. 
Петров Вал на базе школы №7. У 
нас всегда сильные соперники и 
поэтому борьба разворачивается не 
шуточная! Но когда горят детские 
глаза, когда у них всё 
получается такой душевный 
подъем - испытываешь! А какой 
восторг переполняет ребят на 
сцене, когда объявляют 
результаты! Наша команда с 
поставленными задачами 
справилась. Мы заняли 1 место. 

Руководитель отряда ЮИД 
«АВТОСТОП» МКОУ СШ № 7 
Гармашова Дарья Васильевна. 

Нашей радости не было предела! 
Пользуясь, случаем со страниц 
газеты, выражаю 
благодарность участникам нашего 
отряда: Краснянской Юлии, 
Кармановой Анне, Акчурину 

школы №7 города Петров Вал 
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О пожарной безопасности 
22 сентября в рамках месячника пожарной безопасности с работниками 
школы прошла ежегодная встреча с заместителем начальника по ПБ 
Колесниченко Н.Н. Он провел обучение по ПБ . 

Всероссийский День трезвости 
Министерство здравоохранения Российской федерации в целях борьбы с 
алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни 
предложило рассмотреть возможность организации 11 сентября 2016 года 
празднование Всероссийского Дня трезвости. В нашей школе организовали 
спортивные и культурные мероприятия. Например, в 7 «А» классе прошла 
защита плакатов «Мы против алкоголя!» Фото из архива школы. 
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Всероссийский день бега 
Массовый забег стартовал 
25 сентября в 9 часов с площади 
Петров Вала. 

В соревнованиях всероссийского 
размаха участвовали юные и 
взрослые любители спорта нашей 
школы. 

Среди девочек порадовали 
следующие участницы. Карманова 
Анна(6-б класс) заняла I место. 
Рощина Анастасия(б-а) - II место, 
Краснянская Юлия(б-б) - III место, 
Савельева Виктория (9-а) - II место. 

Среди мальчиков занял II место 
Шефер Сергей. 

По словам учителя физкультуры 
Железникова Г.П., наград могло 
быть больше. Из-за холодной 
погоды многие ребята не пришли 
на мероприятие. Будем надеяться, 
что в следующем году ни погода, 
ни ребята не подведут! 

Юнкоры 6 «А» класса: Саутин Е., 
Калмыков А., Калмыков Б. 
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