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Колонка директора

С Юбилеем!
Через годы, через расстояния,
Двадцать пять прошло, и время
пусть течёт,
В школу мы стремимся вдохновенно
Нас сюда призвание влечёт
Школа... Для каждого человека
это слово означает многое и разное. Здесь память об успехах
и
неудачах,
воспоминаниях
о первой любви и первой дружбе.
Здесь каждый ученик проходит путь
становления из малыша в достойного человека. 25 лет для школы –
это краткий миг, но если смотреть
через судьбы людей, то это почти
целая жизнь.
В нашей школе работают творческие, неравнодушные педагоги,
любящие детей и свою работу. Лю-

бознательные, активные учащиеся
с ответственными и неравнодушными родителями создают в школе атмосферу сотрудничества. Я
горжусь успехами своих учеников и
педагогов.
Все вместе мы реализуем программу развития «Школа успеха».
Добились значительных результатов на уровне России, области и
города.
Глубокое чувство благодарности хочется адресовать нашим
ветеранам, которые закладывали
традиции школы, на их примере
добросовестнейшего отношения к
делу обучалось сегодняшнее поколение молодых учителей. Они не
стояли в стороне, а шли вперед,
изучали новые технологии, зажигали своим энтузиазмом, творчеством других.
Сегодня наши выпускники кандидаты наук, учителя, врачи, инжене-

ры,
менеджеры, строители
на
предприятиях города и
за его пределами. Пусть
же
наша
школа процветает еще
многие
и многие годы!
Всех поздравляю с Юбилеем школы. Желаю творческих успехов, здоровья,
оптимизма, хорошего настроения,
чтобы все с большой радостью и
желанием
шли
в
школу.
С
гордостью
несли
звание
«УЧЕНИКА седьмой школы»
.
И.Н.ГУМЕНЮК,
директор школы
Фото из архива школы

Фото из архива школы
От имени всех учеников поздравляем любимую
школу с 25- летием!
Мы желаем школе нашей,
Такой родной, сердечной,
Нам «гранитным камнем» ставшейУдачи бесконечной!

И осень чтоб из года в год всегда встречать с цветами,
А по весне порадовать нас всех выпускниками!
Мы хотим пожелать, чтобы двери нашей школы
были всегда распахнуты для детей и новых знаний!
С юбилеем!
Совет школьников
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Наши учителя

Школа—наша жизнь

ботать с детьми. Детей люблю, и как будет осуществляться взаимодействие учитель – ученик будучи учителем, а не учеником.

Наша школа отмечает свой 25-летний юбилей.
Шкарбутко Людмила Николаевна
Все годы школа всегда шла в ногу со временем,
Школа – это место, куда прихои какие бы задачи перед ней не ставились - додишь для встречи с людьми, котостойно справлялась с ними. В преддверии дня
рых ты любишь. Учителем я стала
рождения школы учителям и директору были
потому, что очень любила школу.
заданы вопросы:
Школа живёт новым, живёт своими
-Что для вас значит школа?
выпусками, вопросами о том, как
-Изменились ли ученики и учителя за 25 лет?
подготовить ребят к экзаменам. Жи- Почему вы решили стать учителем?
вёт юбилеем и новыми технологиями.
-Чем школа живёт сегодня?
-Как школа обычно отмечает свой день рождеКуклина Ирина Анатольевна
ния?
Школа – это моя жизнь. УчитеГладкова Татьяна Алексеевна
лем я решила стать потому, что
Школа для меня, во-первых,
умела рисовать. Сегодня школа
большой светлый дом, в котором
живёт детьми, будущим.
много детей. Во-вторых, место работы. В-третьих, место притяжения
Гуменюк Ирина Николаевна
моей души. Учителем я решила
Школа – это всё! Для меня это
стать, потому что всегда умела
и жизнь, и дом, и друзья, и колленаходить общий язык с детьми. И
ги, и дети, и настроение. Изменямне очень нравилась география. За
ются не ученики и учителя, а измевремя работы очень изменились
нилась я. Когда я была учителем ,
ученики, они совсем не такие как раньше. Сегодня
то видела и воспринимала одно, а
школа живёт ежедневными проблемами, от которых
сейчас, став директором, я вижу
никуда не денешься, перспективами развития и планесколько шире и больше, и воснами на будущие.
принимаю многое более критично.
Учителя остались ответственныСорокина Эльвира Алексанми и добросовестными, а ученики всегда были и
дровна
Школа, прежде всего, это второй остаются шаловливыми. Сегодня школа живёт своидом. Учителем я никогда быть не ми проблемами: не хватает финансирования, не хвахотела, всегда мечтала стать актри- тает кадров. Но в то же время она живёт своими расой, а в школе каждый день как на достями: мы гордимся победителями и призёрами
сцене, и всегда есть благодарные олимпиад, спортивных соревнований, президентских
зрители – дети. Вот поэтому и ре- игр, конкурсов и фестивалей. Наши педагоги получашила учиться в педагогическом. Школа живёт деть- ют квалификационные категории, являются лучшими
ми, новыми вопросами и различной творческой дея- учителями России. У нас много плюсов, много положительного – этим мы и живём. Когда школа отмечательностью.
ет свои дни рождения - это всегда большой праздСтёпырева Любовь Ивановна ник для детей и педагогов. У нас проходят праздничШкола для меня - весь смысл ные мероприятия, мы поздравляем друг друга конжизни, потому что я уже больше цертными номерами. День рождения школы – это
сорока лет работаю в школе и не день рождения для всех. Я решила стать учителем,
мыслю о другой жизни. За время потому что всё время была в школе: сначала пиоработы ученики и учителя стали нерской вожатой, потом возглавляла комсомольский
более грамотными, стали меньше сектор по работе с пионерами. А потом я поспорила
читать книжек. На это повлияла со своей мамой, я сказала, что поступлю в инстикомпьютеризация. Но, конечно же, тут. Моя учительница Старикова Зинаида Алексаностались ученики которые и сейчас желают получить дровна, учительница математики, поддержала меня
знания. Я из учительской семьи (у меня мама и тетя и сказала: « Ирина, ты сможешь.» И я получила
учителя), поэтому профессия выбиралась по тради- высшее образование, стала учительницей.
ции.
Наша школа – центр, куда от каждого дома веМитусова Анастасия Сергеевна дёт тропинка к знаниям, тропинка в будущее. В
Я училась в этой школе, поэтому седьмую школу каждое утро спешат веселыми
школа для меня это не просто рабо- стайками ребята и их наставники - учителя. Спета - это часть жизни, и в ней инте- шат, чтобы испытать радость открытий, познать
ресно проводить время. Учителя, новое, в общении раскрыться самому и научитьвозможно, остаются теми же самы- ся дружить. С 25-летием, родная седьмая! Проми, но, став взрослым человеком, я цветания! Новых открытий и новых идей!
Интервью подготовила и провела
смотрю на них по-другому. Желание
Марина ЧЕРКАСОВА, 9 класс «Б»
стать учителем появилось в старших классах, было
интересно узнать жизнь по ту сторону парты, пораФото из архива школы
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Поздравляем!

С любовью о школе!

В вовремя подготовки к юби- кать неформальный подход к обу- и высокий уровень образования. От
лею школы мы получили множе- чению подопечных.
"школьной скамьи" остались самые
ство поздравлений с пожеланиАнтон НИКОЛАЕВ лучшие воспоминания.»
ями от выпускников нашей шко(выпуск 2006 г.)
Иван Калинин
лы.
(выпуск 2003 г.)
-В городе много образовательных учреждений, работающих так,
чтобы дети с радостью приходили,
получали знания, росли здоровыми, добрыми и счастливыми. Но
среди всех школ нашего города
есть одна, которую по праву можно
считать первопроходцем, экспериментатором, открывателем. Я горжусь своей школой. Процветания
ей!
Елена КОВТУН (Урозаева)
(выпуск 1993 г.)
-Большой привет всем учителям , которые нас учили! Желаю
хороших умных и толковых учеников. И чтобы был интерес к работе.
Евгений ДЕМЕНТЬЕВ
( выпуск 2006 г.)
- Нашим дорогим учителям и
любимому директору крепкого здоровья, терпения,способных и любознательных учеников!
Евгения ГЕНОВА
(выпуск 2006г.)
-Хочу пожелать школе процветания, способных учеников, всегда
быть на первых местах во всех соревнованиях. Педагогам хочется
пожелать работы с огоньком, большого терпения, которое по размерам уступит только величине зарплаты, а также желания и сил ис-

-Школа вообще классная! Вер- Моя школа живет ровно четнулся бы на недельку на уроки.
верть века, как и я, а следовательАртём МОКРЕЦОВ но я знаю, что это только начало
(выпуск 2006 г.) большого пути. Я желаю как можно
больше звонков. Чтобы в школьных
-Учителям желаю достойных коридорах никогда не было тихо. А
учеников а школе высшего балла ученики, после последнего звонка
среди остальных школ.
не забывали своих наставников,
Никита ШУБИН потому что наши учителя не просто
(выпуск 2006 г.) давали нам знания, но и воспитали
нас такими, какие мы сейчас.
- Развития, талантливых учите- Очень хочу, чтобы талантливые
лей и учеников.
выпускники моей школы возвращаДмитрий ТУЛУБЕНСКИЙ лись в родной город , и для их жиз(выпуск 1993 г.) ни там были созданы все условия.
В юбилей принято желать здоровья
- Школе хочу пожелать успехов и счастья, поэтому я желаю всем
в своей деятельности и хороших, учителям
крепкого здоровья и
целеустремленных учеников.
"измерять" каждый день счастлиВера МОЛЧАНОВА выми метрами. А будущим выпуск(Макаренкова) (выпуск 2000 г.) никам ценить каждую школьную
минуту: учитесь, находите друзей,
- Пожелание школе - образован- они могут стать лучшими друзьями
ных, культурных, талантливых вы- на всю жизнь, влюбляйтесь в сосепускников!
да или соседку по парте, вас все
Роман КУЗЬМИНОВ равно потом рассадят, вредничай(выпуск 2000 г.) те - непосед учителя запоминают
лучше. Но главное - не расстраи- Школе хотел бы пожелать: вайте их сильно, они отдают вам
процветания, хорошего финансиро- очень многое.
вания, уважать и поощрять работу
Романюк Юлия
учителей, которые всю душу вкла(выпуск 2007 г.)
дывают в своих учеников. Также
хотел бы сказать спасибо всему
преподавательскому
составу
Подборку подготовила
нашей школы за наше воспитание
В.А.МИХАЙЛОВА

Проба пера

Юбилей 7-й школы
Шёл 91 год. В начале января
Строители работу завершили.
Родной Коряжме своей
Они седьмую школу подарили.

С тех пор прошло немало лет,
У школы юбилей!
Груз 25 прожитых лет
Не скажется на ней!

Построили большую, как корабль,
Что в океане знаний не потонет.
И встала у штурвала «капитан»
С ней школа горизонт догонит.

Седьмая школа молода,
Энергией полна.
Стоять на месте, засыпать
Не станет никогда!

Свет мудрости всё здание озарил.
Шум детских голосов его наполнил,
Когда все кабинеты и фойе
Поток учеников заполнил.

Желаем школе процветать,
Расти и развиваться.
Делами педагогов и детей
Гордиться, восхищаться!

Пусть в нашу школу каждый день
Приходят как на праздник.
Учителя, ученики
И каждый первоклассник!
Полина ГЛАДКОВА,
6 класс «Б»

Фото из архива школы
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Слово родителей

Здравствуй, школа! С юбилеем!

Старцев Роман Прокопьевич
- Огромный привет всему
коллективу передает выпускник 2000 года Старцев Роман Прокопьевич.
Как-то и не верится, что
школе, когда-то ставшей
родной и любимой, уже
25 лет. Я горжусь, что в
школе №7 я проучился
все школьные годы. У нас с женой и дочери учатся в
7 школе: во 2 и 10 классах. В этот замечательный
день, в юбилейный год родной школы хотелось бы
пожелать: оставаться такой же молодой, пожелать
всем учителям здоровья, успехов, семейного благополучия и всего- всего наилучшего… самое главное терпение с нынешними учениками.

Нюхина Оксана Леонидовна
(Дуракова)
- Я хочу пожелать школе процветания, новых достижений, хороших учеников! Пусть школа навсегда останется молодой и прекрасной! Поздравляю тебя, дорогая
школа, с юбилеем!

Муромцева Юлия Николаевна
- Желаю школе процветания,
профессиональных достижений,
достойных учеников, быть лучшей в нашем городе, а также
здоровья и успехов в работе
всем сотрудникам школы!!!
Фото из семейных архивов

Мы-вместе!

Школа – это сложный организм. Мы сегодня должны сказать о тех людях, без которых школа бы не
существовала, не развивалась и не двигалась бы
вперед!
Бухгалтера школы , работники столовой, медицинские, и технические работники... Благодаря им в
нашей школе уютно, чисто и тепло.

Желаем радости, веселья, улыбок,
Здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!
Фото из архива школы

Если вдруг в обычной жизни

Приобщаемся слегка

Нас встречают чудеса,

К безграничью МХК.

Улетает наша радость

7 – счастливое число,

На седьмые небеса.

С ним нам очень повезло!

Выпуск №13
Юбилейный

Наша школа номер 7
В городе известна всем.

19 января 2016 года
Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали

Наполняет стены школы
Люд задорный и веселый,

Марина Черкасова
Полина Гладкова
В.А.Михайлова

Ждущий шумных перемен.
Очень любим КВН,
Обожаем физкультуру,
Любим и литературу.

Газета для учеников и учителей
МОУ СОШ №7

Верстка и дизайн
В.А.Михайлова

Эмблема школы
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