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Вот и пришли 

долгожданные ка-
никулы.  Жела-
ем выпускникам 
легких вопросов, 
высоких баллов на 
экзаменах. Выбрать 
свой дальнейший 
путь во взрослую 
жизнь. Выпускни-

ков 9-х классов приглашаем штурмо-
вать вершины знаний в родной школе. 
А выпускники 11-х классов, помните: 
для достижения цели всегда нужны 
старания, какой бы путь вы не выбра-
ли. Вы сами кузнецы своего счастья, 
которого добьетесь трудом.  

Ученикам 1 – 8, 10-х классов желаем 
хорошо отдохнуть, набраться сил на 
новый учебный год, прочитать инте-
ресные книги. Вас ждет много увлека-

тельной и полезной информации.  

Пусть лето будет ярким, интересным,  

Чтоб много сил набраться и опять,  

Идти вперед – на зов мечты чудесной,  

Вершины покорять и побеждать. 

Солнечного, веселого лета! Хороше-

го отдыха, ребята, родители, коллеги! 

И.Н.ГУМЕНЮК, 

директор школы 

Последняя неделя перед летними каникулами это такая длиииинная пятница перед большииииими выходными.  

Фото из архива  11 класса «Б» 

Вести с уроков 

В апреле у нас прошёл интересный 
урок, который провёл Елагин Алек-
сандр Михайлович. Он был участни-
ком 5 экспедиций в Антарктиду.  В 
детстве он впервые узнал об Антарк-
тиде из  журнала «Вокруг света» и по-
ставил перед собой цель - обязатель-
но там побывать.    

Добраться до Антарктиды можно на 
самолете или корабле. Морское путе-
шествие занимает около 2 месяцев. 
Самолетом, разумеется, быстрее. Экс-
педиции А.М.Елагина добиралась до 
Антарктиды на корабле.  

Мы узнали о российской антарктиче-
ской научной станции «Восток». Она 
была основана 16 декабря 1957 года 
во время 2-й Советской Антарктиче-
ской экспедиции. Российские специа-

листы проводят здесь исследования 
углеводородного и минерального сы-
рья, резервов питьевой воды; осу-
ществляют аэрометеорологиче-
ские, актинометрические, геофизическ
ие , а также специальные медицин-
ские исследования; занимаются изуче-
нием изменения климата, исследова-
нием «озоновой дыры», проблем по-
вышения уровня воды в Мировом оке-
ане и др. Климатические условия в 
районе станции — одни из тяжелей-
ших на Земле. Они отличаются очень 
сильными морозами в течение всего 
года. Всего два месяца в году средне-
месячная температура воздуха превы-
шает минус 40° и четыре месяца  - 60 °
C. Акклиматизация к таким условиям 
тяжелая и продолжается от одной не-
дели до одного-двух месяцев. На стан-
ции работают 13 человек, которые 
несут дежурства. 

Учеными открыто много удивитель-
ных фактов об Антарктиде. В Антарк-
тиде находится 90% запасов мирового 
льда и 70% запасов пресной воды. 
Самая низкая температура, зареги-
стрированная в Антарктиде, минус 98 
градусов. Живности в Антарктике не-
мало - тюлени, киты, пингвины. В Ан-
тарктиде нет белых медведей.  

Александр Михайлович - начальник 
научной антарктической станции 
"Восток", участник знаменитой 57-й 
экспедиции, которая в 2012 году до-
бралась до самого древнего и самого 

большого на континенте подлёдного 
озера с тем же названием - Восток. 
Для этого российские полярники впер-
вые в истории пробурили четырёхки-
лометровую толщу льда. 

Александр Елагин  награждён орде-
ном «За морские заслуги». Награду он 
получил из рук президента В.В.Путина. 

В семье Елагиных два полярника. 
Сын Артём также участник нескольких 
экспедиций в Антарктиду. Был водите-
лем вездехода, поваром, занимался 
обеспечением станции «Восток» во 
время санно-гусеничных походов. 

Это был очень интересный и позна-
вательный рассказ. Нам бы хотелось, 
чтобы к нам в школу чаще приходили 
интересные люди, которые могли бы 
нам рассказать много интересного. 

Ксения КРУПИНА, 
6 класс «А» 

Поделись своим Знанием,  
или Удивительная Антарктида 

Фото из архива А.Елагина 

Фото из архива 6 класса «А» 

Колонка директора 



Пусть в жизни везде и всегда 
нам радость приносит вода! 

Плавание известно людям с древ-
нейших времен. Оно возникло как 
необходимое умение человеку вы-
живать.  

Как самостоятельный вид спорта 
плавание появилось только в сере-
дине XIX века. До этого бассейны 
строили исключительно для обучения 
плаванию военных офицеров. 

Уже к концу XIX века плавание ста-
новится весьма популярным видом 
спорта и входит в программу Олим-
пийских игр. 

12 мая на голубых дорожках боль-
шого бассейна спорткомбината 
«Олимп» первоклассники нашей шко-
лы успешно продемонстрировали 
свои умения держаться на воде и 

плыть без остановки 25 
метров. 

Не прошли даром для 
мальчишек и девчонок 
четыре месяца упорных 
тренировок под руко-
водством замечатель-
ного тренера по плава-
нию Натальи Алексан-
дровны Никешиной. На 
соревнованиях по ито-
гам программы плава-
тельного всеобуча ребята показали 
хорошие результаты в разных видах 
плавания: кролем, на груди и на 
спине. Главные зрители  на этом 
празднике спорта  - родители и педа-
гоги – болели за каждого участника и 

старались поддержать юных 
пловцов!  Наградой всем пре-
одолевшим дистанцию – памят-
ные бейджики «Я умею плавать 
25 метров», сладкие призы от 
организаторов соревнований 
и ,конечно же, заряд бодрости и 
радость первых побед!  
Первоклассники также обучи-
лись правилам поведения на 
водных объектах, что является 
залогом безопасности каждого. 
В канун летних школьных кани-
кул напомним о том, что: 

 детям нельзя находиться око-

ло водоёмов без постоянного кон-
троля взрослых; 

 при плавании необходимо дер-
жаться ближе к берегу; 

 опасно купаться в незнакомых ме-
стах; 

 нельзя подплывать в любым вод-
ным судам. 

Плавание – это волшебное средство 
оздоровления организма.  Каждый 
человек должен своевременно 
научиться плавать. Теперь и наши 
первоклашки - хорошие пловцы. 
Пусть в жизни везде и всегда нам ра-
дость приносит вода! 

Желаем всем интересно и весело 
провести летние каникулы и набрать-
ся сил для нового учебного года!   

Ю.В.НИКИТЕНКО 
кл. руководитель 1  класса «В» 

25 мая 2022 года 
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«Ура-а-а!!! Каникулы!!!» — радостно прыгая по комнате и размахивая дневником, кричала мама. 

Экскурсии, походы 

Спорт!Спорт!Спорт! 

По старой доброй традиции, чтобы отметить окончание 
учебного года,  мы с классом и родителями совершили 
однодневный поход. Погода была холодная и пасмурная, 
но для нас это не было помехой. 

 Добравшись до места, мы разбили лагерь, вместе с 
родителями накрыли на стол, нарезали овощи и карто-
фель для супа. Папы с мальчиками разводили костёр и 

готовили мангал. Чего только мы не успели за этот день! 
Постреляли из спортивного лука и пневматической вин-
товки, научились ставить палатки и преодолевали паути-
ну-лабиринт, провели эстафету с родителями, по итогу 
которой была дружеская ничья. А ещё мы играли в фут-
бол, бадминтон, волейбол. Благодаря играм, мы согре-
лись. Наигравшись, мы изрядно проголодались, поэтому 

суп и шашлыки исчезали мгновенно. А еще, мы 
всей нашей дружной командой выпили три 
ведра чая и опустошили все термосы! Это тоже 
для нас рекорд.  
   Ближе к вечеру погода стала заметно пор-
титься – пошёл снег. И мы стали собираться по 
домам, хотя очень не хотелось.  
   Лучшее окончание учебного года – это сов-
местный поход! 
   Этот день мы запомним надолго! 

Маргарита  МОСЕЕВА, 10 класс 

Что мне снег, что мне зной…  

Фото из архива  1 класса «В»   

Фото из архива  10 класса  



Никто не забыт 
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 Какая всё-таки замечательная вещь - каникулы! (Каникулы Бонифация)  

Память 

Общероссийское общественное 
движение по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» объ-
единяет более 45 тысяч поисковиков 
всех возрастов в составе более 1500 
поисковых отрядов. Региональные 
отделения Движения открыты в 83 
субъектах Федерации. 

По данным Всероссийского инфор-
мационно-поискового центра https://
v-ipc.ru/   поисковиками захоронено 
порядка 190 000 советских солдат, 
установлено более 10 000 имен. 

В состав Архангельского региональ-
ного отделения «Поискового движе-
ния России» входит 35 поисковых 
отрядов из 14 муниципальных райо-
нов. За весь период поисковых работ, 
в которых участвовали наши земляки, 
найдены и захоронены останки более 
чем 10000 военнослужащих, установ-
лено около 3500 имен – как по меда-
льонам, так и по архивным спискам 
потерь. 

Отряд «Мужество», которым долгое 
время руководила Светлана Дементь-
ева, создал ее супруг Валерий в 1988 
году. Сначала коряжемские поискови-
ки работали вместе с северодвинским 
отрядом «Эдельвейс». В 2008 году 
отряд «Мужество» стал самостоятель-
ным. Сегодня отрядом руководит  
Дементьев Артем Валерьевич . 

В апреле ученики 9 класса «Б» Лиха-
чева Виктория и Лазарев Тимофей 

участвовали в поисковой экспедиции 
отряда «Мужество». Информацией о 
поездке с нами поделилась Виктория 
Лихачева: 

«Мы участвуем в поисковом движе-
нии России и состоим в поисковом 
отряде «Мужество» г. Коряжма. Мы 
ездим в конце апреля в Ленинград-
скую область и в конце июля в рес-
публику Карелия. Наша вахта длится 2 
недели. Как только мы приезжаем на 
место, мы ставим бивак, палатки. В 
Ленинградской области мы каждый 
год останавливаемся у Чертова моста 
и там ставим лагерь. В этом году в 
Ленинградской области в окрестно-
стях пос. Синявино мы нашли останки 
тел 9 бойцов, при одном обнаружен 
медальон. Бойцом, чьё имя было за-
писано в медальоне,  оказался Иван 
Хиз из Казахстана, 1910 года рожде-
ния. Когда была установлена его лич-
ность,  нашли его родственников. 
Сразу же приехал внук Ивана с семь-
ей. Мы проводили их на место гибели 
Ивана и все рассказали.  

За всю вахту всеми отрядами были 
найдены останки 576 бойцов, из них 
12 с медальонами. Ежегодно поиско-
вые отряды находят бойцов, их лич-
ные вещи, осколки снарядов. Мы ра-
ботаем щупами и металлоискателя-
ми. Были случаи, когда сначала нахо-
дили обычную пуговицу а дальше  
обнаруживали останки. В конце вахты 
останки найденных безымянных бой-

цов захоронены на мемориале 
«Синявинские высоты». 

Я состою в поисковом движении 

России уже три года. Это большой 
физический и моральный труд. Я при-
нимала участие в экспедициях в Ле-
нинградской области и в республике 
Карелия. Каждый раз наравне со 
взрослыми я помогала поднимать 
останки бойцов, участвовала в рас-
копках, видела, как трепетно относят-
ся к найденным медальонам, как опе-
ративно отправляют информацию о 
бойце, чтобы найти родственников. 
Мне нравится участвовать в поиско-
вых экспедициях, у нас очень друж-
ный и сплоченный отряд. Считаю, что 
мы занимаемся по-настоящему по-
лезным делом. 

В.А.МИХАЙЛОВА,  
зам.директора по ВР,  
Виктория ЛИХАЧЕВА, 

9 класс «Б» 

Фото из архива  В.Лихачевой   

Фото из архива   семьи  И.Хиз   
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Вот и начались каникулы! Время, когда не знаешь, какое число и какой день недели! 

Классные вести 

14 мая наш класс ездил в дом-музей «ДЕРЕВЕНЬКА», 
который находится в селе Никольск Вилегодского райо-
на.  Дорога заняла совсем немного времени, к тому же с 
одноклассниками  всегда интересно куда-то ехать. 

Частный дом-музей "ДЕРЕВЕНЬКА" создан с целью сохра-
нения рецептов традиционной Вилегодской кухни и непо-
вторимых слов Вилегодской говори. 

Для нас была приготовлена гастрономическая, ремеслен-
ная, развлекательная программа   "Один день в деревне".  

Там мы погрузились в атмосферу тепла и уюта деревенско-
го дома. Наша экскурсия проходила в жилом доме с печ-
кой, котом на лежанке, лампадкой в «красном углу», кипя-
щим самоваром на столе для многолюдной семьи. В этом 
доме ходят в лаптях по домотканым дорожкам, шти хлеба-
ют деревянной ложкой. Нам рассказывали об именах, ко-
торыми называли в старину,  и прозвищах, и о том, что они 
означали. Показывали старых кукол и рассказывали об их 
истории. Для нас провели мастер-класс по плетению, на 

котором каждый из нас сплел для себя сувенир. 
Больше всего нам понравились игры и старин-
ные забавы, которые для нас организовали на 
улице. Было очень весело и увлекательно! Так-
же нас накормили вкусным обедом, приготов-
ленным в печи по старинным рецептам тради-
ционной русской кухни. 
    Поездка была интересная, нам всем очень 
понравилось. «Деревенька» - душевное место, 
где всегда рады гостям! 

Ксения КРУПИНА, 
6 класс «А» 

Фото из архива 6 класса «А» 

19 мая 2022 года в МКЦ «Родина» 
прошла квест-игра,  посвящённая 100 - 
летию Пионерии, в которой приняли 
участие десять человек из 6 класса «Б» 
с классным руководителем Орехов-
ской Ириной Вячеславовной. 

Помимо нашей школы в игре прини-
мали участие дети ещё из пяти школ 
города. Для ребят были организован-
ны 8 тематических станций, которые  
оказались очень интересными и по-
знавательными. Нам рассказывали 
про жизнь в пионерских лагерях, мы 
пробовали считать на деревянных сче-
тах, маршировали, отбивали дробь на 
барабане, решали головоломки, пели 
пионерские песни. Нас учили завязы-
вать пионерский галстук. 

На встречу с нами были приглашены 
люди старшего поколения, которые в 
свое время были пионерами. Они рас-
сказывали нам о своей жизни в то вре-

мя и даже показы-
вали свои школь-
ные фотографии. 
Все дети в то вре-
мя ходили в 
школьной форме, 
которая была 
представлена на 
тематической вы-
ставке. Мне кажет-
ся, что если бы все ходили сейчас в 
ней , она бы нас очень дисциплиниро-
вала. 

В общем, нам все очень понрави-
лось. Было интересно, креативно, мы 
узнали много нового. В конце мы вста-
ли в большой круг, положили руки 
друг другу на плечи и спели общую 
песню.  

Наш класс получил грамоту за побе-
ду в номинации "Самый креативный 
класс". Я бы с удовольствием посетила 

другие мероприятия подобного фор-
мата.  

Елизавета ШИПИЦЫНА, 
6 класс «Б» 

Поездка в Деревеньку  

Фото из архива   6 «Б» 

Газета  для учеников и учителей  

МОУ СОШ №7 
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Координатор 

Валентина Александровна  

Михайлова 

Над номером работали: 

Ксения Крупина 

Виктория Лихачева 

Маргарита Мосеева 

Елизавета Шипицына 

Ю.В.Никитенко 

 
Распространяется в электронном 

виде 

Салют, Пионерия! 


