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Моё любимое место в Челябинске 
— это Сфера Любви. 

Там очень красиво: синяя крыша, 
ангелы и замкú, которые вешают 
влюблённые на перила. 

Сфера Любви в Челябинске — 
самое романтическое место. Её 
открытие состоялось в честь дня 
рождения нашего города. Скульпту-
ра была сделана в Италии.

Под куполом можно увидеть 
летящие навстречу друг к другу 
фигуры парня и девушки. Ее высота 
составляет 12 метров, а ширина 
купола - 10 метров. 

Внизу находится большая 
площадка и дорожки. Этой фигурой 
может насладиться каждый житель и 
гость города Челябинска. Люди 
очень любят отдыхать около неё. 
Здесь всегда играет приятная 
музыка. 

Сфера Любви — прекрасное 
место для свадебных фотографий.  
Также там можно осенью покормить 
белочек, причём никаких орешков 
не надо брать из дома, там уже всё 
есть, под деревьями валяются 
желуди. 

Чтобы пройти на площадку, надо 
подняться по одной из двух лестниц. 
Потом надо выбрать свой знак 
зодиака, загадать желание, спус-
титься и обнять дерево.

Моё любимое место в городе

Вера Кормилицина, 3а

 1. Кто основал город Челябинск?

 Б) Центральный 

 В) 1918  

 В) Медведев Д. А.

 Б) 1891   

 В) Челябка

 Б) Курчатов И. В.    

 А)   Путин В. В.   

2. В каком районе находится 
школа «7 ключей»?

3. Кто является губернатором 
города Челябинск?

 В) Курчатовский

 Б) Дубровский Б. А.  

 А) Калининский  

5. Какая речка протекает у нас в 
городе?  

 Б) Енисей   

 А) Тевкелев А. И.    

 В) Император Александр  I

 

4. В каком году был основан 
город Челябинск?                                   
 А) 1736   

 А) Лена   

Викторина на знание Челябинска
10. На какой улице находится 
парк Гагарина?

 Б) проспект Ленина    
 В) улица Коммуны

11. Как назывался наш город во 
времена Великой отечественной 
войны?
 А) Трактороград    
 Б) Челябинск    

 А) улица Кирова     

12. Сколько районов в 
Челябинске?

 В) 8

13. Кто коренные жители 
Челябинска?

 А) 6 

 В)Танкоград 

 А) Индейцы 

 Б) 7 

 Б) Башкиры 
 В) Казаки

14. В каком городе 

 Б) Челябинск     

родился Курчатов?
 А) Сим      

 В) Касли

 А) Озеро Чебаркуль    

9. Почему Алое поле назвали 
именно так? 

 В) Большой Сунукуль

 6. Какой город является 
столицей южного Урала?
 А) Троицк   
 Б)  Челябинск   

 
 В) Магнитогорск   

7. Какое животное изображено 
на гербе Челябинской области?
 А) Дятел  
 Б) Слон   
 В) Верблюд
8. Куда упал метеорит?   

 Б) Увильды   

 А) В честь роз    
 Б) Из-за пролитой 
солдатами крови в годы войны   
 В) Здесь много тюльпанов

Ответы:
Если правильно ответишь на вопросы викторины и первым покажешь 

результат, то мы разместим твоё фото в следующем номере газеты «Есть 
идея!». Ответы можно показать учителю английского языка и редактору 
школьной газеты Марине Владимировне Гайсиной, либо учителю анимации 
Юлии Григорьевне Белавиной.

Софья Мокина, 4 б

Серафима Савельева, Софья Мокина.

Корреспонденты:   ера Кормилицина, Дана Смышляева, 

Главный редактор: Гайсина Марина В

Дизайн и верстка: Белавина Юлия Григорьевна
ладимировна
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Барыкина: «Всё прошло замеча-
тельно! Мы соревновались в 
личном первенстве и в командном. 
Команда школьников победила 
команду студентов. Соревнование 
длилось около 40 минут, все было 
отлично организованно!!!»

Школьники vs Студенты
14 декабря в нашем бассейне 

состоялись соревнования 
между школьниками «7 клю-
чей» и студентами МИДиС. В 
тяжелой борьбе на доли секунды 
вперед вырвалась команда 
ШКОЛЬНИКОВ. Поздравляем!!!

Выиграла наша команда в 
составе семи человек: Кашутин 
Антон 6А, Трифонов Митя 7а, 
Александров Денис 7а, Меченков 
Саша 7А, Барыкина Василиса 7Б и 
Чернова Лера 8б.

Об этом мероприятии расска-
зала в интервью школьной газете 
министр спорта Василиса 

Программа Junior Skills — это 
программа ранней профессиональ-
ной подготовки и профориентации 
школьников 10-17 лет в таких компе-
тенциях, как веб-дизайн, ветерина-
рия, звукорежиссура, геодезия, 
кондитерское дело, ландшафтный 
дизайн, туризм, флористика и так 
далее. 

7 декабря 2018 года в ДУМ 
«Смена»  прошел очередной р е г и о н а л ь н ы й  ч е м п и о н а т   

WorldSkills Juniors. Наша школа 
участвовала в данном мероприятии 
впервые и сразу же стала обладатель-
ницей медалей высшей пробы! 

За честь школы «7 ключей» 
боролись ученицы 10 а класса 
Владислава Ярцева и Диана 
Блинова, а наставником проекта 
был Федотов Максим Сергеевич, 
учитель экономики. Команда нашей 
школы принимала участие в компе-
тенции «Предпринимательство». 
Под руководством Максима Сергее-
вича девочки придумали бизнес-
п л а н  к о ф е й н и  в  т о р г о в о -
развлекательном центре, который 
был признан лучшим экспертами 
чемпионата. 

Самое активное участие в 
организации акции принял 8а 
класс вместе с классным 
куратором — Черепановой 
Екатериной Андреевной.  
Наши дети приносили самые 
разные игрушки для малышей 
и смогли сами удостовериться в 
том, как приятно и важно 
делать добрые дела! 

Н а ш а ш кол а  т оже н е  
осталась равнодушной и 
решила поучаствовать в  
данном благотворительном 
м е р о п р и я т и и .  К а ж д ы й  
желающий мог принести 
игрушки для детей, которые 
пребывают в больнице на 
длительном лечении, чтобы 
скрасить их серые больничные 
будни. Практически все классы 
приняли участие в этой акции, 
и мы смогли собрать огромную 
п о с ы л к у д л я  м а л е н ь к и х 
пациентов. 

Благотворительный фонд 
«Клуб добряков» запустил 
акцию «Коробка храбрости» в 
30 городах России. 
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Коробка 
 храбрости

Победа на региональном Чемпионате 

WorldSkills Juniors

Новости 77

On 14 February lovers celebrate 
Valentine’s Day. People in love give 
each other cards and presents: flowers 
— especially roses — chocolates or 
jewellery. In the evening there are 
special parties, and couples sometimes 
go to restaurants for a romantic dinner. 

Nobody knows exactly who 
Valentine was. There are three 
possibilities! Some people think he 

was a Christian priest when Claudius II 
was the Roman emperor. When he 
needed a lot of soldiers for his army 
Claudius did not permit marriages, but 
Valentine performed marriages 
secretly. The authorities discovered 
this, and executed him in 270 AD. There 
were another two Valentines in the 
third century: the Romans executed 
them because they were Christians. A 
legend says that one of them fell in love 
with the daughter of the prison keeper. 
Before his execution he wrote a letter to 
her: he signed it «from your 
Valentine».

European immigrants took the 
Valentine tradition to America. They 
made beautiful Valentine’s cards. 
On the outside of the cards they 
painted butterflies, flowers, cupids and 
hearts and on the inside they wrote 
original poems. Today few people make 
Valentine’s cards: they buy them. Most 

cards are romantic, but some are 
humorous. In America many people 
also send cards to parents, relatives and 
friends as a sign of friendship.

In the United States young 
schoolchildren take to school the same 
number of Valentine’s cards as the 
number of children in the class. There is 
no name on the envelope, but each 
child writes their name inside the cards. 
On Valentine’s Day children make 
colorful red and pink decorations 
for their classroom, and the teacher 
gives the cards and some sweets to every 
child.

14 февраля отмечают день 
Святого Валентина. Люди 
дарят своим возлюбленным 
открытки и подарки: цветы, 
конфеты и украшения. А 
вечером парочки обычно идут 
в ресторан и устраивают 
романтический ужин.

Но было ещё два Валентина, 
пострадавших за веру. По легенде, 
один из них был влюблен в дочь 
тюремного надсмотрщика и 
перед казнью написал ей письмо, 
которое подписал «от твоего 
Валентина».

Одна из традиций дня Святого 
Валентина — . делать открытки

На них рисуют бабочек, цветы, 
сердечки, ангелочков, а внутри 
пишут стихи собственного 
сочинения. 

Сейчас мало кто делает 
открытки своими руками, 
чаще их покупают. В Америке 
многие люди отправляют 
такие открытки родителям, 
родственникам и просто 
друзьям.

В США школьники берут с 
собой в этот день столько «ва-
лентинок», сколько учеников в 
их классе, подписывают внутри 
от кого она и дарят всем одно-
классникам. 

Мало кто знает, кем на 
самом деле был Святой 
Валентин. Есть аж три версии! 

Некоторые думают, что он был 
христианским священником 
во времена римского импера-
тора Клавдия II. Клавдий 
запретил своим солдатам 
жениться и тогда Валентин 
стал обручать влюблённых 
тайно. За это священника 
казнили.

На день Святого Валентина 
принято украшать класс в 
красно-розовых тонах, разве-
шивать гирлянды из сердечек. 
Учителя дарят открытки и 
сладости ученикам.

Есть идея!    №16
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Дальше мы прошли немного и 
увидели стоящие перед нами 
ворота, а на них головы коров. Мы 
узнали, что они для того, чтобы 
охранять жилище и крепость. 

 Потом мы поиграли и побились 
мешками на бревне, стреляли из 
лука, дрались надувными мечами, 
веселились и смеялись. После чего 
нам приготовили еду: свежий хлеб 

и картошку с луком. Это было так 
вкусно!

 Затем мы подошли к столу, 
накрытому одеялом, а под этим 
одеялом лежало оружие. Нам 
показали столько разных острых 
железных предметов: лук, мечи, 
защиту для тела.  

 Далее мы зашли в эту землянку, 
она казалась очень большой, но 
внутри была очень маленькой. 
Экскурсовод сказал, что в ней 
помещается шесть человек. Мы 
также посетили просторную избу, в 
которой поместился весь наш класс. 
В избе стоял деревянный стол, 
скамейки и печь. 

 После этого мы с моими одно-
классниками отправились к одной 
из землянок. Как только мы открыли 
дверь землянки, в ворота крепости 
начал кто-то стучать и бить ногами. 
Нам сказали залезть на крепость и 
посмотреть, кто там так сильно 
шумит. Когда мы залезли, сразу же 
увидели жуткого монстра. Этот 
монстр, как показалось некоторым, 
был в чёрных длинных ботинках, с 
мечом в руке и старом облезшем 
костюме. Он хотел, чтобы мы отдали 

ему все золото, иначе завтра придут 
враги и начнется война.  

 Мы приехали, и нас встретил 
настоящий богатырь возле камня. 
Все думали, что этот камень стоит 
просто для красоты, но, оказалось, 
что его поставили тогда, когда был 
какой-то праздник. 

 После экскурсии мы с классом 
фотографировались, а затем отпра-
вились обратно в нашу любимую 
школу «7 ключей».

Этой осенью мы с классом 
побывали в парке «Гардарика». 
Было очень весело и интересно. 

Все девочки завизжали от 
страха, а мальчикам сказали брать 
оружие и бежать за монстром. Как 
мальчики наши выбежали, так он 
сразу струсил и убежал. 

Мы прошли через ворота и 
увидели домики под землёй, избу, 
пни, стоящие вокруг котелка. Мы 
сели на эти пенечки и нам рассказа-
ли, что это за домики под землёй. Это 
были землянки. 

Школа «7 ключей»

Гардарика

Вера Кормилицина, 3а

6  д е к а б ря  п р оход и л  
традиционный для нашей 
школы мастер класс для детей 
с 1 по 9 класс,  где они смогли 
сделать безумно красивые 
свечки на Новый год.

Делать свечки было легко, 
главное было не торопиться и 
делать аккуратно, ведь, если 
горячий воск попадёт на кожу, 
может быть ожог или один 
цвет попадёт к другому.

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  
учитель принёс их в класс и все 
дети, которые принимали 
участие, получили свои свечи.

У каждого ребёнка была 
своя композиция цветов, 
размер, а также модель — 
каждый  мог выбрать на свой 
вкус. Всего было 5 цветов: 
белый, красный, синий, 
жёлтый и зелёный, и из этих 
пяти цветов можно было 
составить очень даже интерес-
ные сочетания.

Когда все свечи были 
готовы, их покрывали лаком, а 
после упаковывали и завязы-
вали. 

Дана Смышляева, 6 а

21 Декабря в нашей школе прошел 
грандиозный музыкальный спек-
такль  «Питер Пен», в котором 
приняли  участие дети, их родители, 
и даже учителя не остались в сторо-
не. Мюзикл был показан в канун 
Нового Года и сумел поднять настро-
ение абсолютно всем!

Сюжет основан на произведениях 
Джеймса Барри о Питере Пене, 
мальчике, который не хотел взрос-
леть, и девочке Венди. Второстепен-
ные персонажи - братья Венди, 
потерянные дети, пираты и индей-
цы. К четырнадцатилетней Венди, 
которая живёт вместе со своей 
семьей в  Лондоне, пробирается в 

комнату Питер Пен. Он будит Венди 
и её братьев и рассказывает им, что 
очень любит слушать сказки, 
которые девочка рассказывает 
братьям перед сном и просит её 

вместе с братьями отправиться на 
остров «ГДЕТОТАМ», чтобы стать 
мамой для потерянных детей и 
рассказывать им сказки. Венди 
соглашается, и вместе они отправля-
ются на остров. Далее наших героев 
ждут завораживающие приключе-

ния. 
«Питер Пен» — это спектакль о 

том, как важно поддерживать друг 
д р у га  в  т р уд н о й  с и т у а ц и и .
О том, как важно не бояться взрос-
леть и делать первые шаги во 
взрослую жизнь.

Мюзикл имел такой успех, что мы 
решили поставить его еще раз и 
пригласить учащихся из соседних 
школ. Очень надеемся, что наш  
спектакль понравился ребятам и их 
учителям!

Стоит особо поблагодарить всех 
выступавших ребят, организаторов 
Наталью Николаевну Флорову, 
Ольгу Алексеевну Глущенко, а также 
других педагогов, подготовивших 
для нас такой чудесный праздник.

Представление прошло замеча-
тельно:  все дети радовались и 
веселились, все получили удов-
ольствие от репетиций и выступле-
ния. 
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Мюзикл 
Питер Пен и его друзья 

                 на острове ГДЕТОТАМ

Дана Смышляева, 6 а

Свечи

Новости



 Our trip to Scotland was unfor-
gettable! It started on 27th of 
October near our school “7 keys”.  
There were six students and our 
favourite teacher Olga Yurievna in 
our group to Scotland. 

After 4 hours we saw Scotland! 
We had been waiting it for a long time! 
We met our stuff Ryan. A Kind driver 
brought us to our host family. I lived 

After a short meeting, we said 
“Goodbye“ to our parents, got on a bus 
and went to Yekaterinburg. Lots of girls 
were sleeping in the bus, because they 
wanted to prepare for a long road. 

After coming to airport «Koltsovo» 
we registered to our flight and got on 
airplane of «Finair» company. Our first 
stop was the city in Finland — 
Helsinki. There we spent 2 hours. And 
again new airplane and new flight to 
Edinburgh!
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with my classmate Dasha Usinina. All 
of us had different hosts. For example, 
Dasha and me lived with very kind 
long-haired grandmother. Katya And 
Lera lived with grandmother, who 
adores cats. Diana and Dasha lived with 
a woman, who has 3 children. And Olga 
Yurievna lived with «young grand-
mother», who made her nails pretty 
and did other things which girls adore.

Next day our first adventure began, 
we had to meet OU on the Main Street, 
next to the shop «Boots». We sat on the 
bus, rode for 15 min, saw OU and 
hugged her. But Katya and Lera's 
situation was much more difficult. 
There was one more bus stop, which 
called like ours and one more shop on 
this stop in Scotland. Girls rode there. 
After 10 min of waiting they understood 
that this stop was not right and ran. 
Dasha and Diana were more lucky, 
because their host mother took them to 
the meet point.

First day was one of the most 
important days, I and Darya went for a 
walk, during which we found a cafe, 
shop and bus stop. We wanted to met 
Katya and Lera, because we lived not far 
away, but the girls were busy. 

Finally we met all girls and went to a 
small excursion. After we went shop-
ping and came back home. But Diana 
and Dasha got lost and their host 
mother found them.

Following day was the first day at 
school. In the morning we came to 
school at 9 o'clock. The school stuffs 
told a little about our groups and we 
started our lesson. We studied in one 
class with girls from Saint Petersburg. 
Our first teacher was Grandt. He told us 
about Scotland

 Our next teacher was a very funny 
woman Ellie. She has a cat “Potato“. 
With Ellie we tried national Scottish 
food. Our lessons finished at 12:00 and 

We lived according to the same 
timetable for two weeks. The1st part of a 
day was at school, then lunch and in the 
2nd part of the day there were  excur-
sions. 

we went for lunch to the cafe “Prêt à 
Manger”. After lunch we went for an 
excursion with our staff . He showed us 
the main Scottish sights.Scotland 

P. S.: if you go to the UK one day, 
especially in autumn or winter, take 
your warm clothes, because the 
weather  is very cold here.

These two weeks were very exciting, 
but we spent them too quickly… 

We were on hills “Arthur's Seat”, 
went to “Museum of childhood” and 
the most interesting place was Scottish 
Parliament! After all excursions we had 
free time. In the evenings our home 
task was to make slides for our presen-
tation “Scotland”. Me and Dasha made 
videos with new contacts, Diana and 
Dasha wrote posts about education and 
Katy and Lera wrote texts about 
culture.

On the 4th day of studying we didn't 
have any lessons with children from 
Saint Petersburg , because they were 
rude and they didn't want to do 
anything.

 On Sunday we went to the city 
Glasgow. There we spent the whole day. 
We saw the museum of modern art, 
cathedrals and other things. This city 
was very interesting for its rich culture. 

Thank everyone for these weeks. 
They were very amazing! Serafima Savelieva, 7b
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