
Выпуск № 37    30 апреля 2022 года 

•1• 

Май дарит надежды и солнце… 

Навстречу мечте 

Фото из архива  11 класса «Б» 

Интервью номера 

В апреле 2022 года прошёл ежегод-
ный конкурс «Ученик года». Школу 
№7 представляла ученица 11класса 
«Б» Гайшенец Екатерина. 

Мы решили задать ей несколько во-
просов, чтобы побольше узнать об 
этом мероприятии от первого лица. 

- Сколько было туров в конкурсе? 
- Всего в конкурсе было 3 тура: ин-

формационный, интеллектуальный 
туры и домашнее задание в форме 
выступления на тему «Лучшее завтра 
начинается сегодня». 

- Какие трудности встретились на 
твоём пути? Как ты их преодолела? 

- Было очень сложно побороть вол-
нение, но со мной были мои одно-
классники и учителя, мы много репе-
тировали, готовились к конкурсу. Их 
поддержка мне очень помогла. 

- Расскажи о своих впечатлениях  от 
конкурса. 

- Это очень интересное мероприя-
тие. Оно позволяет раскрыться учени-
кам, показать себя и свои таланты, 
интересы. Мы с ребятами получили 
незабываемые эмоции, очень весело 
провели время. Ещё хочется сказать 

большое спасибо учителям, одноклас-
сникам, участвовавшим вместе со 
мной и тем, кто пришёл меня поддер-
жать. 

- Какой бы ты хотела дать совет уче-
никам, которые будут участвовать в 
конкурсе в следующем году? 

- «Ученик года» - прекрасный опыт, 
поэтому постарайтесь получить не 
только награду, но и удовольствие от 
участия в конкурсе. 

Интервью записала  
Екатерина КОЗЛОВА, 11 класс «Б» 

 
Фото из архива школы 

Уважаемые педагоги, родители,  
обучающиеся, работники бухгалтерии,  

столовой,  технический персонал! 
Поздравляем с Первомаем и Днём Победы!  

Мирной и счастливой жизни, удачи и процве-
тания! 

С великими сегодня торжествами 
От всей души мы поздравляем вас. 

Какими выразить словами 
Всё то, что мы желаем в этот час? 

 
Пусть Первомай доходы увеличит, 

Пусть День победы мир весь сохранит, 
Любовь со счастьем пусть граничит 

И ни о чем душа пусть не болит. 
 

Администрация, Совет школьников 



Апрель - месяц 
7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДО-

РОВЬЯ! Мероприятия Дня Здоровья 
проводятся для того, чтобы люди 
могли понять, как много значит здо-
ровье в их жизни. Наше здоровье 
бесценно. В этот день стоит вспом-
нить, что здоровье — это не только 
отсутствие болезней, но и состояние 
нашей души. Самой важной составля-
ющей здоровья ВОЗ назвал постоян-
ную физическую активность.  Не зря 
говорят: «движение – это жизнь».  

В нашем городе прошли крупные 
популярные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья».  В го-
родских соревнованиях приняли уча-
стие четыре семьи из нашего класса!!! 
О своих достижениях и впечатлениях 
они поделятся с читателями Школь-
ной газеты. 

Уткина Кристина и её папа Алек-
сандр Валерьевич: «Участие принима-
ли впервые. Кристина последние года 
три хотела посоревноваться, но все 
как-то было не до того. Заняли 7 ме-
сто. Но впечатлений было море! Яр-
кие эмоции, торжественная спортив-
ная атмосфера запомнилась навсе-
гда , Папе и Кристине очень понрави-
лось. А в следующем году обязатель-

но будем участвовать снова, 
если получится, то в соревно-
ваниях "Папа, Мама, Я " …  

Рахманов Александр и его 
мама Татьяна Леонидовна: «У 
меня уже есть грамота и ме-
даль по плаванию за 2 место! 
Но я очень давно хотел по-
участвовать в этих соревнова-
ниях. Мне было очень инте-
ресно и весело! Единствен-
ное, что меня огорчило, это 
то, что мы с мамой не заняли призо-
вого места.» 

Малыгин Арсений и его папа Антон 
Александрович: «Соревнования "Папа 
и я - спортивная семья!"- очень инте-
ресны тем, что все задания нужно 
выполнить быстро и правильно. Со-
ревнования способствуют становле-
нию командного духа для преодоле-
ния препятствий, укреплению взаимо-
отношений между родителями и 
детьми, зарядиться позитивными 
эмоциями и проверить уровень своей 
физической подготовки».  

Елсуков Андрей и его родители 
Александр Андреевич, Александра 
Александровна: «Участвовали в со-
ревнованиях в третий раз: в 2019 году 

всей семьёй заняли 4 место, в 2021 
году в "Папа и я" - заняли 1 место, в 
этом году взяли 1 место в "Папа, мама 
и я". Соревнования проходили с пози-
тивным настроем, весело, активно. 
Соперники были очень сильные, фи-
зически подготовленные. Подобные 
соревнования сплачивают  семью».       

Поздравляем наших участников с 
победами и успехами в спорте! 

Желаем всем вести здоровый и по-
движный образ жизни, чтобы она все-
гда была активной, а в результате яр-
кой, интересной, насыщенной и очень 
счастливой!   

Т.Н.ПОДСЕКИНА, 
 классный руководитель 1 класса «А»  

30 апреля 2022 
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Что милее и роднее благополучного майского утра, уверенного расцвета дня. (У. Уотсон) 

Деревенька на Виледи  Экскурсии, походы 

Спорт!Спорт!Спорт! 

В каникулы, 23 марта, наш класс 
посетил частный дом-музей 
«Деревенька на Виледи».  

Нас встретили хозяева в традицион-
ных вилегодских костюмах. Всех пора-
зил их необычный говор. 

Сначала мы играли на улице, а за-
тем нас пригласили в дом. В доме 
было очень уютно, его украшали раз-
личные предметы старины: короба, 

сундуки, глиняная посуда, большой 
самовар, плетеные туески и лапти, 
женские украшения, северные куклы. 

Нас познакомили с именами и про-
звищами, которые давали вилежанам 
много лет назад. Также мы узнали 
историю создания кукол. Их было 
достаточно много, и все сделаны в 
разной технике. А еще нас накормили 
вкусным обедом из русской печи. 

Суп, каша, пироги 
с чаем – всё было 
очень вкусно! 
В конце встречи 
нам провели ма-
стер-класс по пле-
тению фенечек. 
Теперь мы ис-
пользуем их как 
закладки. Старин-
ные игры и заба-
вы понравились 
всем без исключе-

ния. 
Спасибо, Деревенька, за теплый 

прием! Мы обязательно вернемся. У 
вас душевно! 

Полина ЧУПРАКОВА, 
Максим ПОПОВ,  

5 класс «А» 
Фото из архива  4 класса «А» 

Фото из архива  5 «А» 

Фото из архива   семьи Елсуковых 
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Май слишком прекрасен, чтобы тратить его на что бы то ни было, кроме радости. (М. Берестова) 

Это интересно! 

Неделя детской книги родилась в 
1943 году — в разгар Великой Отече-
ственной войны. Открыл первую Не-
делю в Москве замечательный писа-
тель Лев Кассиль.  26 марта 1943 го-
да мальчики и девочки спешили с 
утра в колонный зал Дома Союзов на 
встречу с любимыми книгами. А при-
ветствовал их Лев Абрамович Кассиль 
в командирском морском кителе с 
орденом «Знак Почета». Так впервые 
отмечался этот весенний праздник 
надежды. Продолжался он всего 
один день, и участвовали в нём толь-
ко москвичи и ленинградцы.  

На следующий год праздник длился 
неделю, и его стали проводить во 
всех городах и сёлах нашей страны. И 
только один раз Неделя детской кни-
ги проводилась не весною, а осенью. 
И было это в победном 1945 году. За 
Неделю на встречах с писателями 
побывало 30 тысяч юных москвичей. 
17 октября 1945 года в зал пришли 

Михаил Пришвин, Самуил Мар-
шак, Агния Барто, Константин Пау-
стовский, Сергей Михалков. Вме-
сте с юными читателями они по-
чтили память писателей, погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. А потом читали стихи и фото-
графировались на память.  

Произведения Леонида Панте-
леева «Честное слово», Вениами-
на Каверина «Два капитана», Ва-
лентина Катаева «Сын полка» по-
могали детям выжить в суровые 
дни Великой Отечественной вой-
ны. 
 Книжкина неделя молодеет с каж-
дым годом вместе с новыми книгами, 
новыми именами детских писателей 
и поэтов, которые рады встретиться в 
этот праздник с детьми.  

В этом году Неделя детской и юно-
шеской книги проходила с 21 по 27 
марта. В честь открытия Книжкиной 
недели в читальном зале централь-

ной детско-юношеской биб-
лиотеки команды первых 
классов школ нашего горо-
да были приглашены на 
игру "Первоклассники - впе-
рёд!". Игра подарила всем 
ребятам встречу с любимы-
ми героями русских народ-
ных сказок и персонажами 
сказок Корнея Ивановича 
Чуковского, которому 31 

марта 2022 года исполнилось бы 140 
лет. 

По итогам игры призовые места 
заняли команды 1 "А" и 1"В" классов 
нашей школы. Сладкие призы и по-
дарки - награды первоклассникам за 
отличные знания и любовь к чтению!  

Кудрина Софья, Пономарев Макар, 
Петрик Валерия, Пешенко Ксения и 
Пелевин Дима подготовили творче-
ские работы для участия в арт - пара-
де "Постер для любимой книги Кор-
нея Чуковского".  

Неделя детской и юношеской книги 
- всегда праздник! Это праздник кни-
ги и всех читающих ребят. 

В библиотеке ребят ждут чудесные 
стихи, рассказы о животных, неверо-
ятные приключения, волшебные сказ-
ки и весёлые истории! 

Ю.В.НИКИТЕНКО,  
 классный руководитель 1 «В» 

Фото из архива  1 «В» 

14 апреля наш класс посетил теат-
ральное представление. Спектакль 
назывался «Птица Феникс возвраща-
ется домой». В нем принимал участие 
наш одноклассник, поэтому мы с осо-
бым интересом пошли на показ. 

Зал был полон зрителей. Необычное 
начало спектакля сразу погрузило нас 
в историю, происходящую на сцене. 
Благодаря великолепной игре актеров 
и окружавшей нас атмосфере, спек-
такль смотрелся на одном дыхании. 

После спектакля ребята поделились 
своими впечатлениями в сочинениях:. 

Попцова С: “После просмотра спек-
такля я сделала для себя вывод, что 
нужно верить в себя, быть целеустрем-
лённым человеком». 

Счастливый М: «Пьеса заставляет 
задуматься о пользе дружбы, любви, о 
том, что встречи и расставания неиз-
бежны, что одиночество ни к чему 
хорошему не приведет». 

Бабенко В: «Спектакль задел до глу-
бины души, и очень долго хотелось 
его обсуждать с подругами». 

Стрельцова К: «Пьеса вызвала у меня 
чувства лёгкости, грации и свободы. 
Кто внимательно посмотрел эту пьесу, 
возможно, откроет для себя что-то 
новое, разберётся в себе». 

Низовцева С: «Для себя я сделала 
вывод, что надо чаще ходить в театры 
и музеи, потому что это намного инте-
реснее, чем сидеть дома и смотреть 
фильмы». 

Мантулин С: «Спектакль получился 
таким замечательным не только из-за 
сценария, но и благодаря хорошей 
игре актёров». 

Аксенов А: «Мне понравилась игра 
актёров. Видно , что они готовились не 
неделю, не месяц. Они смогли точно 
показать все моменты, переместить 
зрителя в сказочный мир». 

Червочкина К: «Спектакль мне очень 
понравился,хотелось бы сходить ещё». 

Туманов Г: «Я хочу выразить особую 
благодарность коллективу «Вариация» 
за этот прекрасный спектакль». 

Варвара МОРЩИНИНА,  
6 класс «А»  

и В.А.МИХАЙЛОВА, 
классный руководитель 6 класса «А» 

«Птица Феникс возвращается домой» Классные вести 
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Говорят, что время летит быстро. А в мае оно ещё и ускоряется! 

Классные вести 

2022 год объявлен в России го-
дом народного искусства и мате-
риального культурного наследия. 
Почти в каждом уголке нашей боль-
шой страны сохранились традицион-
ные промыслы по изготовлению игру-
шек. С ранних лет мы знакомы с раз-
ными народными игрушками.  Ребята 
4 «В» класса посетили в МЦ «Родина» 
мастер-класс  Шульгиной Марины Сер-
геевны по изготовлению каргополь-
ской  народной игрушки. 

 Гончарный народный промысел в 
районе Каргополя зародился в XI–XIII 
вв. В этих местах добывали красную 
глину, хорошо подходящую для руч-
ной лепки и для работы на гончарном 
круге. В свободное от земледельче-
ских работ время изготавливали посу-
ду. Крутить её умели даже дети, начи-
ная с 8 -9 лет. А вот из остатков глины 
делали игрушки ребятишкам на заба-
ву.  Лепили в основном женщин в ши-
роких юбках-колоколах, мужчин с 
окладистыми бородками, домашних и 
диких животных — оленей, медведей, 
лошадей, коров, птиц.  

На мастер - классе мастерили хра-
нителя дома, Полкана. 
«Полкан» ( один из символов карго-
польской глиняной игрушки) - огром-
ный и добрый богатырь, защитник 
людей от сил зла. Он наполовину бра-
вый генерал: грудь у него крепкая, 

ли-
цо 

круглое с большой окладистой боро-
дой, а туловище - как у коня, и на но-
гах копыта. На груди Полкана - лучи-
стое солнышко". Сказки говорят, что 

Полкан мог перепрыгивать через леса 
и горы, преодолевая в одном прыжке 
аж 7 верст. Помогал людям в битвах и 
сражениях. Обязательно нужно иметь 
такого глиняного богатыря дома, од-
нако в руки никому не давать.  

Мастер – класс проходил в не-
сколько дней. Сначала ребята позна-
комились с глиной. Как оказалось,  
лепить из глины намного сложнее, 
чем из пластилина. Она очень быстро 
теряла влагу, и начинала крошиться. 
Затем Полканов отправили в специ-
альную печь на обжиг. Через несколь-
ко дней приступили к следующему 
этапу – раскрашиванию, это занятие 
намного интереснее. В результате кро-
потливого труда у каждого на полке 
дома поселился Полкан – хранитель 
дома. 

Ребята поделились своими впечат-
лениями:  

Диана Гурьева: «Сама игрушка мне 
понравилась, но делать её было труд-
но. С лепкой из глины возникли слож-
ности, раскрашивать было легче и ве-
селее.» 

Настя Петухова: «Мне очень понра-
вилось делать игрушку. Получилось 
очень красиво, но пришлось переде-
лывать его из-за того, что глина очень 
быстро засохла. Но в целом мне очень 
понравилось!» 

Артем Шиловский: «Мне очень 
понравилось. Мы лепили Полкана, 
лепить было тяжело, а раскрашивать 
круто.» 

Виолетта Сафронова: «Мне понра-
вилось, потому что мы лепили из гли-
ны Полкана. Полкан- это магическое 
существо похожее на коня, но тулови-
ще и голова человека. Пусть немного 
трудно, но на первый раз хорошо.» 

Захид Гулиев: «Мне очень понрави-
лось лепить из глины. Хоть она и раз-
валивалась, но было интересно. Я сле-
пил очень красивого Полкана. Приду 
туда еще с родителями!» 

 
Н.Н.САХНЕВИЧ  

и 4 класс «В» 
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Фото из архива   4 «В» 


