
 

Периодическое  издание 7-А класса                                            Сентябрь 2015 

С  1 сентября!   

1 сентября как всегда праздничный 
день! Все нарядные и с цветами. 
Хорошее настроение и готовность 
учиться !   

Поздравляю в праздник 

знаний! 

 И желаю всем стараний! 

 В жизни – много 

приключений, 

 Новых планов, увлечений! 

 

 На уроках не крутиться, 

 Из последних сил учиться! 

 Сотни книжек прочитать, 

 Много ручек исписать, 

 

 Хорошо стихи учить, 

 Чтоб «отлично» получить! 

 Выручать друзей в беде 

 На уроках и везде!  

 

Автор: Колесник Ольга 
 

 

 

 

 

Юные химики 

24.09 наш класс (7-А) на уроке 
химии решил попробовать себя в 
роли химиков. С учетом того, что 
мы первый год изучаем химию, 
практическая работа "Разделение 
неоднородных смесей", которую 
мы выполняли, совпала с нашим 
желанием. Учитель химии, Андрей 
Вячеславович, поставил перед нами 
конкретную задачу. Нужно было 
очистить кухонную соль от песка. 
Для того, чтобы выполнить задание, 
предварительно мы изучили 
методы разделения смесей: 
дистилляция, центрифугирование, 
осаждение, фильтрование, 
выпаривание с последующей 
выкристаллизацией и некоторые 
другие. Мы очень старались и у нас 
всё получилось. Опыт был 
интересным и познавательным. Но 
самое главное, что в ходе урока нам 
было невероятно интересно. Нам 
очень понравилось! Ждём с 
нетерпением нового урока химии!!! 

 

 
 
 

 

В этом выпуске: 

 С  1 сентябрем! 

 Юные химики 

 История создания и 

развитие библиотек! 

 Экологическая Акция! 

 От сердца к сердцу 
Украины. 

 Наши именинники. 

 Это интересно 

 Страничка ля родителей 
 

           Поздравляем дорогих 

учителей ! 

Михайлову В.В. 

 
Малыгу  Л. П.!! 

 

 



 

История создания и развитиея библиотек! 

В пятницу состоялся урок в библиотеке. 
Разговаривали с Людмилой Васильевной, с 
руководителем бумажного медиацентра школы, 
о развитии библиотек. Мы узнали, что есть даже 
такой праздник - ДЕНЬ библиотек. Он был 
введён впервые в 1998 году. А первая 
библиотека была создана в VI веке до н.э.  Чаще 
всего библиотеки называли "Аптека души". 
Когда-то книги были как сокровища - очень 
дороги. Их окрашивали в красную краску, 
отделывали серебром, а заглавные буквы - 
золотом. За такие книги отдавали целое 
состояние. В 1037 году была создана первая 
библиотека на Руси, созданная Ярославом 
Мудрым (975 лет назад) - Софиевский Собор в 
Киеве. 
В конце мы посмотрели ролик о том, как 
христиане разрушали Александриевскую 
библиотеку. 
Урок очень понравился! 

  
 

  

           От сердца  к сердцу Украины! 
 
21.02.проходила акция "С Украиной в сердце". Ребята 
из всех классов выбирали два любых человека, 
которые вырезали сердечки и наклеивали их на плакат.  
 Сердечки были- красного, розового, жёлтого и голубого 
цветов. Это было замечательно и интересно. 
Организаторы этой акции молодцы!

 
                      Экологическая акция ! 
В нашей школе прошла экологическая акция «Живи 

органично». По условиям которой каждый класс 

готовил плакат, а так же по желанию, ребята могли 

делать селфи на кухне, буклеты, листовки, 

презентации и видеоролики. Мы так же приняли 

участие: сделали много селфи и нарисовали чудесный 

плакат. 
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