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МБОУ «Лицей №120 г. Челябинска» 

г. Челябинск, ул. Бажова, д. 32, 772-26-44 



 

7 «В» класс, 29 учащихся.  
Классный руководитель: Апселямова Эльза Зинатулловна 



 Наши обязательства: 

 
-  иметь активную жизненную позицию; 
- защищать младших, поддерживать старших, 

помогать всем нуждающимся; 

- быть благородными; 
- участвовать во всех спортивных и других 

мероприятиях школы, а также районных и 
городских; 
- участвовать в предметных олимпиадах; 
- соблюдать режим дня, хорошо учиться; 
- быть дружными, помогать друг другу; 
- соблюдать режим правильного питания; 
- заниматься в секциях, кружках дополнительного 

образования, делать утреннюю зарядку; 

- вести здоровый образ жизни. 



№ Фамилия, имя участника Подпись  

1 Алферов Василий   

2 Бабель Ульяна   

3 Булатова Диана   

4 Ваганова Ксения   

5 Гольденберг Дарья   

6 Григорьева Маргарита   

7 Гусева Анастасия   

8 Джураева Виктория   

9 Драгунова Алена   

10 Егоров Иван   

11 Зиннуров Равиль   

12 Климкин Владислав   

13 Коган Арсений   

14 Летуновский Арсений   

15 Марченко Александра   

16 Мигович София   

17 Милль Вячеслав   

18 Наймушина Мария   

19 Оганисян Бабкен   

20 Орлова Анна   

21 Петунин Максим   

22 Рейн Александр   

23 Романов Клим   

24 Сазонова Дарья   

25 Стрельцова Екатерина   

26 Толмачева Анастасия   

27 Торпой Элен   

28 Шошкин Семен   

29 Шустер Никита   

 



 



Пробуждение, гимнастика,  

закаливающие процедуры 

7:00 

Завтрак  7:30 

Приготовление уроков  8:20 

Свободные занятия (чтение, музыка), 

пребывание на свежем воздухе 

11:00 

Обед  12:30 

Дорога в школу  13:00 

Занятия в школе, полдник  13:30 

Дорога из школы домой 18:30 

Ужин  19:00 

Свободное время, занятия по 

интересам  

19:30 

Подготовка ко сну 20:30 

Сон  21:00 

 



Комплекс утренней оздоровительной гимнастики «Крепче мышцы – острее ум» 
(с учетом норм ГТО) 

Упражнение 1 
Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
Ходьба на месте с ускорением. 
Примечание: выполнять упражнение 1 мин. 
Упражнение 2 
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, кисти рук приведены к плечам. 
1. На вдохе вытянуть руки в стороны и прогнуться (рис. 1). 
2. На выдохе вернуться в исходное положение. 
Примечание: повторить упражнение медленно 6—8 раз. 
Упражнение 3 
Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1. На вдохе развести руки и отвести правую ногу в сторону. 
2. На выдохе вернуться в исходное положение. 
Примечание: выполнить упражнение 8—10 раз в умеренном темпе. 
Упражнение 4 
Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1. На выдохе пружинисто присесть и коснуться пола руками 3 раза. 
2. На вдохе принять исходное положение. 
Примечание: выполнить упражнение быстро 8-10 раз. 
Упражнение 5 
Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 
1. На вдохе наклониться в правую сторону и одновременно опустить скользящим движением по туловищу правую руку 

вниз, а левую — поднять вверх. 
2. На выдохе вернуться в исходное положение. 
3. Выполнить все в другую сторону. 
Примечание: повторить упражнение в умеренном темпе 8—10 раз. 
Упражнение 6 
Исходное положение: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1. На вдохе отвести правую ногу назад и поставить на носок, одновременно поднимая руки вверх. 
2. На выдохе сделать мах правой ногой вперед, одновременно вытягивая вперед руки и касаясь стопы. 
3. На вдохе сделать мах правой ногой назад и поднять руки вверх. 
4. На выдохе вернуться в исходное положение. 
5. Выполнить все левой ногой. 
Примечание: повторить упражнение быстро 8-10 раз. 





Наш любимый классный «классный»! 
Когда мы вошли в класс первого сентября, то поняли, как нам не 

хватало все лето нашего классного руководителя. Ее улыбка, голос – все 
стало таким родным … 

Нашего классного руководителя зовут Апселямова Эльза 
Зинатулловна. Это наш «друг, советник и помощник». Каждому из нас у нее 
найдется ласковое слово, добрая улыбка, внимательный взгляд, нужный 
совет. Эльза Зинатулловна – человек очень творческий, с ней нам всегда 
очень весело и интересно. 

 Нам очень нравится учиться в нашем классе. У нас в классе уютно, 
светло, красиво. Мы считаем, что наш класс дружный, сплочённый и 
весёлый, только благодаря атмосфере, которую создала наш учитель. Но, 
конечно, как и везде, в нашем классе есть мальчики, которые иногда 
балуются. Им не всегда хватает смелости сразу признать свои ошибки. Но 
все проблемы решаются, когда на помощь приходит наш классный 
руководитель. Она быстро и умело  предупреждает и разрешает эти 
неприятности. 

Наша классная жизнь действительно интересная! Жизнь в классе не 
проходит грустно и скучно, а пролетает быстро, ярко и весело. 
Любые  уроки, соревнования, игры, конкурсы, праздники Эльза 
Зинатулловна  проводит с нами  всегда познавательно и увлекательно. 
                                                                      Ученики 7»В» класса 













Праздничная декада, посвященная  
80-летию Тракторозаводского района. 



В январе 2017 года Тракторозаводский район отмечает юбилей. Созданный 10 января 1937 года,  
он назван в честь главного предприятия района — Челябинского тракторного завода.  
История Тракторозаводского района связана с историей легендарного ЧТЗ, подвигом Танкограда, 
становлением и развитием Челябинска. 



Наши родители с большим желанием и удовольствием  
принимают участие во всех мероприятиях нашей школы и класса!  

Незабываемый праздник они организовали нам в канун Нового года!  
Спасибо Вам, дорогие родители!  



Не только ребята нашего класса любят  
экстремальные виды спорта, но и родители не отстают!  

Они принимают с великим наслаждением 
  участие в реализации проекта «Горные лыжи» 
на горно-лыжном курорте «Солнечная долина»! 

Социальные партнеры нашего класса – родители, организовывают  
для нас совместные походы просмотра театральных постановок и 

фильмов. Каждый год они помогают нам в организации праздника 
«Февро-март»! 



№ Дата 

проведения 

Мероприятия  Место проведения 

1 20.10.2016 Подведение итогов участия учащихся в экологической  акции «Росточек» МБОУ «Лицей №120» 

2 22.10.2016 «Папа, мама, я – спортивная семья» Спортивная площадка 

3 28.10.2016 Мастер-класс «Утренняя зарядка» Малый спортивный зал 

4 31.10.2016 Акция «Чистый двор» (сбор макулатуры) Хозяйственный двор 

5 10.11.2016 Фестиваль «минута славы» Актовый зал 

6 22.11.2016 Участие в проекте «Горные лыжи» Горно-лыжный курорт «Солнечная долина» 

7 29.11.2016 Беседа медицинского работника на тему «Личная гигиена школьника» Классная аудитория 

8 6.12.2016 Единый классный час «Наше здоровье – в наших руках» Классная аудитория 

9 7.12.2016 Сбор инфо-и о внеклассном участии уч-ся в современных видах спорта  Дополнительные образовательный 

организации 

10 20.12.2016 Посещение Чемпионата мира по фигурному катанию ЛК Трактор 

11 20.01.2017 Классный час: «Готов к труду и обороне» Классная аудитория по расписанию  

12 24.01.2017 Общешкольное родительское собрание: «Безопасность на дороге. 

Компьютеры: за и против. Профилактика гриппа и ОРВИ». 

 Актовый зал  

13 25.01.2017 Классный час: «Профилактика простудных заболеваний. ОРЗ - как остаться 

здоровым». 

 Классная аудитория по расписанию   

14 27.01.2017 Классный час: «Разговор о правильном питании»  Каб. 37  

15 31.01.2017 Интеллектуальная игра «Русский мир» Актовый зал 

16 1.02.2017 Классный час: «Режим дня школьника» Классные аудитории по расписанию 

17 В течение учеб. 

года  

Ежедневная утренняя зарядка. Физминутка на уроках.   Малый спортзал 

  

18 2.02.2017 Посещение хоккейного клуба «Трактор», матч Белые медведи (Челябинск) и 

Ирбис (Казань) 

хоккейный клуб «Трактор» 

19 3.02.2017 Массовое катание на коньках в ЛК «Уральская молния» ЛК «Уральская молния» 

  

20 6.02.2017 Классный час, посвященный Истории города Челябинска. 80-летие 

Тракторозаводского района» 

Классные аудитории по расписанию 

  

21 8.02.2017 Проектная сессия лицея. Защита проекта «Спорт - наш друг» 37 каб 

22 10.02.2017 Классный час, посвященный выдающимся спортсменам Челябинска.   Классные аудитории по расписанию 

  


