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Здраствуйте,  
дорогие читатели! 
   Мы снова приветствуем 

вас на страницах школь-

ной газеты «Говорит Седь-

мая!”. Редакция газеты 

желает вам успехов в уче-

бе, новых знаний и инте-

ресных открытий . 

  Лето пролетело очень 

быстро, оставив массу 

самых приятных воспоми-

наний! Наступила осень, 

но вовсе не скучная пора. 

 Итак, что же ждет вас на 

страницах школьной газеты? Самые актуальные новости 

школы, информация о мероприятиях, прошедших вне 

школы, улыбки любимых учителей, победы наших спортс-

менов, веселые соревнования, в общем – всего понемно-

гу!  

Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас рав-

нодушными. Мы ждем откликов от Вас, а так же вашего 

участия в создании номеров нашей газеты. Если у вас по-

явится интересный материал, смело несите его к нам, мы 

с удовольствием опубликуем его на наших страницах.  

А выпуск № 39 посвящен воспоминаниям о лете и лет-

них каникулах. Наши авторы делятся своими эмоциями и 

впечатлениями, знакомят нас с интересными местами и 

приглашают нас в путешествия . 

С наилучшими пожеланиями,  

координатор школьной газеты 

В.А.Михайлова 

Осень начинает украшать землю своими хрупкими кусочками ослабевшего золота. 

Фото Ю.В.Никитенко 

Конкурсы  

Наши первоклассники стараются не 
расставаться с книгой и в летние кани-
кулы. Вот и детско - юношеская биб-
лиотека приглашает ребят в увлека-
тельное путешествие, которое помо-
жет им открыть удивительный мир 
книг, полный тайн, загадок и приклю-
чений. Мальчишки и девчонки отпра-
вились по маршруту букер - экспресса 
«Отдыхай, но читать не забывай!» В 
читальном зале дети выполняли зада-
ния, которые встретились на маршру-
те следования «литературного» поез-
да.  

Первой добралась до конечной оста-
новки букер – экспресса активная чи-

тательница Ульяна Саладина, перво-
классница нашей школы. Молодец, 
Уля! Проходить лабиринты, отгады-
вать загадки, участвовать в играх на 
внимание – весело и интересно. Лет-
ний досуг в библиотеке - это познава-
тельно, интеллектуально и очень – 
очень увлекательно! 

 Юлия Викторовна НИКИТЕНКО, 
классный руководитель 2 класса «В» 

«Букер – экспресс» –  
к чтению интерес 

Колонка редактора 

Фото Ю.В.Никитенко  

Учитель знает свое дело — 
Нести в мир знаний яркий свет. 

Так ненавязчиво, умело 
Способен детям дать совет. 

 
И в этот день, по праву важный, 

Желаем море вам цветов. 
«Спасибо» вам пусть скажет 

каждый, 
Кому вы дарите любовь. 

 
Счастливых вам минут, успеха, 

В карьере — взлета и побед. 
Восторга, мира, солнца, смеха, 
Чудесной жизни, долгих лет! 

 
Совет школьников 

С Днем учителя!  
Спасибо за Ваш  
почетный труд! 



Я просто обожаю лето!  
Я просто обожаю лето! Меня вовсе 

не пугает летний зной. Куда лучше 
спасаться от жары, поедая ледяное 
мороженое или купаясь в реке, чем 
прятаться от холода. Я очень люблю 
бывать на даче или в деревне, и лето 
– идеальное время для выезда на 
природу. 

Этим летом я побывала в Турции и 
съездила к бабушке с дедушкой в де-
ревню. В начале лета мы с родителя-
ми поехали отдыхать на море. Какой 
же летний отдых без моря? Нам очень 
повезло с погодой. Все дни, которые 
мы провели на побережье Средизем-
ного моря, были ясными. Вода в море 
была очень тёплой. Выходить из неё 
вовсе не хотелось. Большую часть дня 
мы проводили на пляже. Бывало, мы 
оставались там до самого вечера. На 
море мы ели много свежих и сочных 
фруктов. Это было незабываемо! 

Потом мы с родителями отправи-
лись в деревню к бабушке с дедуш-
кой. Живут они в соседней области, 
так что добираться долго не при-
шлось. У них большое хозяйство, по-
этому я часто помогаю им. Если де-
душке с бабушкой не нужна моя по-
мощь, то я подолгу бываю на речке. 
Вода в реке чистая, на берегу растёт 
мягкая зелёная травка. В деревне я 
пробыла около недели, а затем верну-
лась домой. 

Оставшуюся часть лета я провела 
дома. Много гуляла, каталась на вело-
сипеде и несколько раз ходила с по-
другой на пикник. В плохую погоду, 
когда на прогулку пойти не удавалось, 
я оставалась дома и проводила время 
за чтением книг и просмотром филь-
мов. 

В общем, это лето было просто за-
мечательным. Жалею только о том, 

что оно пролетело так быстро. 
Виктория БАБЕНКО,  

7 класс «А» 
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Нет осени прекрасней, чем та, которую проводишь в кругу близких людей. 

Впечатления 

Вы спросите, как прошло мое лето 
перед 11 классом? Ну, как вам ска-
зать, оно было очень насыщенным. 
Но обо всем по порядку. 

В июне я и моя подруга Вера рабо-
тали вожатыми в ДОЛ “Олимп”. Мой 
отряд был самым младшим, в основ-
ном, ребятам было по 6 лет. Казалось 
бы, какие трудности могут возникнуть 
с этими малютками? Но их было не 
мало: приходилось находить общий 
язык с каждым, придумывать игры и 
делать квесты, ведь в этом возрасте 
детям трудно себя чем-то занять. 

Здесь самым сложным для меня 
оказался творческий номер, кото-
рый нужно было придумать, за-
действовав при этом всех детей. 
Но, конечно, кроме трудностей 
каждый день был наполнен но-
выми шутками и курьезными слу-
чаями, что и приносило мне удо-
вольствие от работы.  

Не успела закончиться моя ра-
бота, как я уже была в пути вме-
сте с девочками из школы дизай-
на одежды «Моделина» на Байкаль-
скую неделю искусств и ремесел. 
Приехав в Иркутск, мы сразу же по-
грузились в атмосферу праздника, 
наполненную уникальным колори-
том. Мы представляли не только свою 
коллекцию, но и коллекцию Сергея 
Глебушкина – собирателя русских 
народных костюмов 18–19 веков. Так-
же в этой поездке мне удалось позна-
комиться с удивительными людьми. 
Например, с Татьяной Смирновой – 
“русской Коко Шанель”. Она приду-
мала рецепт плиссе и в свои 92 года 
до сих пор создаёт новые коллекции. 
Позже мне посчастливилось побывать 
и на самом Байкале. Это озеро дей-
ствительно завораживает своей кра-
сотой и умиротворенностью. Могу 
сказать, что несмотря на усталость от 
длинного пути, поездка на Байкал 

навсегда останется в моей памяти. 
На этом мои путешествия не закон-

чились. Следующей остановкой стал 
город Санкт-Петербург. В северной 
столице я посетила Екатерининский 
дворец, Эрмитаж и город Кронштадт, 
в который мы отправились на экскур-
сию. Но самое яркое впечатление на 
меня произвел концерт группы Atom-
ic Cellos в Эрмитажном театре: миро-
вые рок-хиты на виолончелях.  

К сожалению, любая поездка закан-
чивается, поэтому пришло время воз-
вращаться домой, где, к моему удив-
лению, меня уже ждала любимая ба-
бушка с вкусными пирожками. Ду-
маю, это лето и вправду запомнится 
мне надолго. 

Елизавета Быкова, 
11 класс  

Мое беззаботное лето  

Фото из архива  семьи Бабенко  

Фото из архива  Е.Быковой  



В городе Сочи здорово очень! 
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В каждом мгновении осени есть частичка чего-то прекрасного. 

Путешествия 

Город Сочи - популярный пляжный 
курорт на Чёрном море. На нем наша 
семья и остановила свой выбор для 
проведения летнего отдыха. 

Первым делом - на пляж и поку-
паться в море! Но целыми днями так 
скучно проводить время, поэтому мы 
решили посмотреть достопримеча-
тельности города. Сначала посетили 
Олимпийский парк, в котором про-
шли зимние Олимпийские игры в 

2014 году. Поющие фонтаны покори-
ли нас своей красотой.  

В Сочи-парке я отметила свой день 
рождения - 8 лет! Это была настоящая 
сказка! Дельфинарий, аттракционы, 
сказочные персонажи, цирк Никулина 
-  впечатлений масса!  

Самая памятная поездка -  путеше-
ствие в Абхазию, в страну души. Впер-
вые я увидела горы так близко! Дух 
захватывает от их высоты и мощи. Мы 

побывали в Гаграх, 
где снимались со-
ветские фильмы. 
Пицунда покорила 
нас чистейшим про-
зрачным морем. 
Интереснейшие ме-
ста - монастырский 
комплекс Новый 
Афон, водопад, 
электростанция по-
стройки 1902 года, 
заброшенная стан-

ция "Псырцха", безумно красивое 
озеро Рица…  

Свежий воздух, море, солнце, горы 
завораживают и вдохновляют! Это 
было самое незабываемое наше путе-
шествие! 

Софья КУДРИНА,  
2 класс «В» 

Фото из архива 

Фото из архива   семьи   Кудриных   

Летние каникулы были яркими! 

Лето – мое любимое время года! На 
улице тепло, в школе нет занятий, 
можно с самого утра и до вечера гу-
лять с друзьями. К счастью, погода 
нас очень порадовала, было жарко, 
солнечно. Лето всегда полно ярких 
впечатлений и воспоминаний. И это 
лето не стало исключением. 

Начало лета было очень интерес-
ным. Днем мы  гуляли с подругами, 
обсуждали новости, веселились, сде-
лали множество фотографий. Еще мы 
ходили в кино и кафе, где здорово 
проводили время. 

Самым ярким событием лета стала 
поездка с родителями в Санкт-
Петербург, замечательный город с 
красивыми историческим зданиями и 
местами для отдыха.  Я давно хотела 
побывать в этом городе, он меня при-
влекал не только  красотой и величе-
ственностью, но и интересовал с исто-
рической точки зрения, т.к. я увлека-
юсь историей. 

Наша поездка была с очень насы-
щенной экскурсионной программой, 
ведь мы хотели посмотреть как мож-
но больше. За пять дней мы успели 

посмотреть Петропавлов-
скую крепость, «Аврору», 
Эрмитаж, Русский музей, 
Исаакиевский и Казан-
ский соборы, побывать в 
Царском селе и Петерго-
фе, Гранд-макете  
“Россия».  

Этот город настолько 
волшебный, что ты с го-
ловы до ног погружаешь-
ся в культуру. На каждом 
доме в Санкт-Петербурге 
есть какой-то рисунок статуя или 
резьба, которые подтверждают, что 
Санкт-Петербург — это культурная 
столица России. Мне очень понрави-
лась поездка в г. Пушкин, где нахо-
дится Царскосельский лицей, в кото-
ром учился А.С.Пушкин. Екатеринин-
ский дворец поразил меня своей кра-
сотой. Так же мне понравился сад 
около него. Он безумно красивый, и, 
когда ты туда заходишь, ты понима-
ешь, что ты сейчас ходишь в том саду, 
где когда-то ходила сама Екатерина II. 
Конечно же, меня очень впечатлила 
поездка в летнюю резиденцию рус-

ских императоров Петергоф. Волшеб-
ной красоты сделанные из золота 
фонтаны, шутихи, маленькие фонтан-
чики, которые в любой момент могут 
обрызгать тебя, Финский залив и мно-
гое другое можно увидеть там.  

Невозможно рассказать о всех впе-
чатлениях от поездки в небольшой 
статье. Мне очень понравился Санкт-
Петербург, хотелось бы посетить его 
вновь. 

 
Ксения КРУПИНА,  

7 класс «А» 

Фото из архива  К.Крупиной 



Летние курсы в центре «Созвездие» 
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Осень — не повод грустить. Осень — это повод носить красивый шарфик! . 

Учиться здорово! 

Очень необычно завершились у ме-
ня летние каникулы. Мне повезло 
попасть в число двадцати счастливчи-
ков самой творческой образователь-
ной программы - «Школы сценическо-
го действия», организованной цен-
тром поддержки одарённых детей 
«Созвездие», который можно считать 
региональным аналогом сочинского 
«Сириуса»   

В театральной смене с 20 по 30 авгу-
ста из двадцати ребят только четверо 
представляли столицу Поморья, а 
остальные приехали из других горо-
дов и районов нашей области. И я – 
одна из них!  

Открытие смены состоялось в стенах 
Архангельского театра драмы имени 
М.В. Ломоносова. Год назад была 
запущена первая подобная образова-
тельная программа Центра. Мы, начи-
нающие артисты, совместно с дирек-
тором «Созвездия», Егоровой Еленой 
Анатольевной, вскрыли капсулу вре-
мени, переданную участниками про-
шлого года и зачитали вслух пожела-
ния и наставления, адресованные 
нам. Впереди у нас было целых де-
сять дней увлекательной работы. Нам 
предстояло постичь навыки актерско-
го мастерства и узнать секреты одного 
из самых крупных театральных произ-
водств на всем Северо-Западе! 
Наставниками и проводниками в этом 
деле нам стали самые востребован-
ные актеры, а также режиссер Архан-
гельского театра драмы.   Мы очень 
продуктивно провели время и полу-
чили массу положительных эмоций!  

Каждый день образовательной сме-
ны проходил насыщенно и интересно. 
Мы не только учились, но и отдыхали 
с пользой. Ежедневно продолжали 

знакомство друг с дру-
гом, гуляли по набереж-
ной Северной Двины, 
принимали участие в 
различных познаватель-
но-развлекательных иг-
рах.   
    Архангельский Север 
давно известен как роди-
на больших талантов, как 
сокровищница устного 
творчества русского 
народа. Степан Григорье-
вич Писахов реализовы-
вал с детства жившую в нём потреб-
ность в сочинительстве: «Фантастика 
— мир другой. Всё крутится узором». 
Он давал волю своему богатейшему 
воображению и писал сказки, воспе-
вал красоту великого Русского Севера. 
Вот и мы решили первым делом посе-
тить музей Степана Писахова. В залах 
представлено множество личных ве-
щей знаменитого земляка, а также 
музейные объекты, воссоздающие 
атмосферу того времени. 

Посетили Северный морской музей. 
В нем экспонаты «рассказали» нам  
историю морского освоения Севера, 
начиная с морского устава Петра I и 
заканчивая современным временем. 
А еще нам посчастливилось послу-
шать увлекательный рассказ о мор-
ских узлах, узнали об основных эле-
ментах узлов и их применении в мор-
ском деле. И конечно же научились их 
вязать! 

В день Государственного флага мы 
приняли участие в викторине "Сыны 
Отечества". Узнали, что не менее важ-
ным символом России являются лю-
ди, прославившие ее на весь мир в 
самых разных сферах нашей жизни. 

В очередной день распахнул свои 
двери для нас Культурный центр 
«Поморская АРТель». Хозяева 
купеческого дома, Силантий По-
морыч Архангельский и его домо-
чадцы, познакомили нас с исто-
рией северного купечества в 
культурных традициях, литера-
турным наследием северных ска-
зочников Бориса Шергина и Сте-
пана Писахова, северными тради-
циями прошлого и современно-
сти, культурной жизнью города в 
прошлом и настоящем во всем ее 

многообразии. Веселый и неугомон-
ный Поморыч встретил нас поморски-
ми сказами и песнями, игрой на гус-
лях, ложках, и даже на пиле. Мы по-
участвовали в небольшом поморском 
оркестре.  

Хочется рассказать и о наших учеб-
ных буднях по программе "Школа 
сценического действия". Они прохо-
дили познавательно, весело и разно-
образно. В рамках практических заня-
тий нас учили развивать наблюда-
тельность, фантазию, мышечную сво-
боду и смелость публичного выступ-
ления. Программа не ограничивалась 
классическими лекциями в аудито-
рии. Многие мастер-классы и тренин-
ги проводились в игровой форме на 
свежем воздухе. Диалоги, слушания, 
созерцания, импровизация - все это 
помогало нам преодолеть стеснение 
и отточить актерские навыки.  
  Быстро пролетели десять дней в 
Школе сценического действия. И вот 
наступил день, когда мы должны бы-
ли сдавать выпускной экзамен. Мы 
выступали перед своими педагогами 
на сцене драмтеатра. Председателем 
экзаменационной комиссии была 
Заместитель министра образования 
Архангельской области Ковалева 
Юлия Леонидовна. Она поздравила 
нас с окончанием смены и каждому 
вручила памятные дипломы. Лучшей 
оценкой нам стали бурные аплодис-
менты зрителей. В финале летней 
смены мы, юные артисты, написали 
записки с пожеланиями участникам 
уже будущей смены и запечатали их в 
капсулу времени. 

Надежда АМОСОВА, 
9 класс «Б» 

Фото из архива  Н.Амосовой 
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Осень – это марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейль из дыма и мыслей! 

Это интересно! 

Прошлым летом вдоль оврага реки 
Вычегда я заметила гнёзда ласточек. 
Спустя год я много нового узнала об 
этих небольших птичках - береговуш-
ках.  

Береговая ласточка – одна из самых 
маленьких представительниц семей-
ства ласточковых, её длина составляет 
12-13 см, а размах крыльев 25-28 см. У 
неё узкое тело и короткий клюв, тём-
ный цвет пера и слегка белая грудка. 

Хвост длин-
ный, узкий, 
полностью 
черный, со 
слабой вы-
емкой на 
конце. Лета-
ет ласточка 
быстро, лег-
ко, плавно, 
на неболь-
шой высоте - 

над водой, постоянно разговаривая со 
своей семьёй. Её голос-резкий, глухой 
звук, похожий на «чррррш». 

Нора ласточки похожа на трубу или 
на тоннель, слегка расширенный к 
выходу. Многочисленные норы созда-
ют впечатление многоэтажных домов 
с рядами окон. Таких домиков на бе-
регу большое количество. И с каждым 
годом становится только больше. Ведь 
чаще всего ласточки выкапывают но-
вую нору на сезон. Хотя иногда одну и 
ту же нору могут использовать повтор-
но. 

Лидия ЧЕРКАСОВА, 4 класс «Б» 

В этом году лето выдалось для меня 
очень крутым. В июле мы всей семьей 
ездили в Шерм-эль-Шейх. Во время 
отдыха мы побывали на многих экс-
курсиях:  в районе Сохо посетили све-
тящуюся улицу. Как там красиво вече-
ром! Видели цветок лотоса, который 
находится на площади Мира и занесен 
в книгу рекордов Гиннеса. А рыбы, 
которые плавали вместе с нами просто 
неописуемы: они такие красивые, яр-

кие, и их можно 
потрогать руками. 
Мне это путеше-
ствие очень понра-
вилось!   
В августе я была в 
лагере в Ватса- 
парке. Но это уже 
совсем другая ис-
тория… 

Елизавета ПЕТРОВА, 
8 класс «А» 

Лето 2022 года было для меня од-
ним из самых чудесных. Я понимала, 
что это моё последнее беззаботное 
школьное лето.  Я ждала от этого лета 
множества запоминающихся момен-
тов. Как это всегда и бывает, по ощу-
щениям июнь был самым продолжи-

тельным месяцем. Я провела его на 
даче. Это было время  отдыха от го-
родской жизни, восстановления после 
трудного учебного года,  помощи ба-
бушке с дедушкой на огороде,  ухажи-
вания за черепашками и просто про-
ведения времени со своей семьёй.  

Первая неделя июля выдалась очень 
насыщенной. Я с семьёй поехала в 
круиз на теплоходе «Дмитрий Фурма-
нов», который начинался в Санкт – 
Петербурге. Мы посетили такие места, 
как город Шлиссельбург (крепость 
Орешек), город Лодейное Поле, город 
Свирьстрой, острова Кижи и Валаам.  
И это всего за пять дней! До начала 
круиза мы побывали в Кронштадте, 
город поразил нас своей богатой исто-
рией. В этот же день нас ждал концерт 
рок – группы «Земляне». Даже я, ро-
дившаяся в ХХI веке, подпевала их 
песням. Вот что значит «легенды»! 
Было незабываемо!  

И вот последний летний месяц. В 
августе уже стала вспоминать о школе, 
об экзаменах и начала потихоньку  
готовиться. Но, конечно же, не забы-
вала об отдыхе и друзьях. В середине 
августа мы со своей танцевальной ко-
мандой решили отдохнуть вместе и 
поехали в гостевой дом «Шумихина 
гора», что не далеко от города Вели-

кий Устюг. Мы отлично провели вре-
мя: парились в бане, купались в бас-
сейне, прыгали на батуте, катались на 
велосипедах, проходили тропу здоро-
вья, а вечером мы много разговарива-
ли и играли в настольные игры. 

 Я безумно рада, что летние канику-
лы оставили после себя множество 
теплых,  приятных воспоминаний. 

Маргарита МОСЕЕВА, 
11 класс 

Ласточкино гнездо-2 

Фото  из архива семьи Мосеевых 
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