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Слово родителям

Колонка администрации
День Учителя – прекрасный
праздник благодарности всем
учителям за их неоценимый
вклад в развитие человека.
Пусть этот день подарит Вам
любовь учеников, преданность коллег и высшую награду – ощущение счастья от своей профессии.
Пусть каждый шаг приблизит
вас к вершине творческой победы!
Пусть источник Вашей многогранной души никогда не иссякает, а наполняет сердца детей новыми знаниями и открытиями, желанием жить и творить.
Гордитесь своим трудом и
призванием! Спасибо Вам за

Поздравляем!

то, что вкладываете в души
своих учеников «разумное,
доброе, вечное» и дарите детям свою любовь и признательность!
В День Учителя примите самые светлые и добрые пожелания успехов, творческого
развития и профессионального вдохновения!
Счастья, добра, мира, душевной широты и красоты, улыбки, хорошего настроения, послушных и умных учеников,
новых открытий на долгие годы вперед!
Администрация школы и
профсоюзный комитет

Дорогие педагоги
МОУ «СОШ № 7»!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником –
Днем учителя. Мы искренне благодарим вас за мудрость, бесконечное терпение, понимание и любовь к детям.
И в этот осенний день мы вам
желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, добра и уюта в
семье, неугасимого оптимизма и
вдохновения, талантливых, работоспособных учеников, которые
подарят вам позитивные эмоции
и веру в будущее.
Счастья вам, дорогие учителя!
С уважением,
родители 7 «А» класса

5 октября –международный День учителя

В такой торжественный и праздничный денёк
Улыбкой озарите нашу школу.
Сегодня ученик не опоздает на урок
Спеша, бегут поздравить Вас в родную школу.
А за окном осенняя пора .
И ветер воет, листьями бушуя
Но Вы, тепло своей души ученикам даря ,
Указываете путь надежды и добра.
Желаем Вам от всей нашей души
Здоровья крепкого и крепкого терпенья!
Желаем всех-всех-всех мечтаний исполненья!
И пусть Вас никогда не покидает вдохновенье!
Пусть иногда мы забываем малость
Кто нам дорогу к знаньям указал.
Но всё ж, для нас большая радость, сказать,
Что, Вы, учителя достойны всяческих похвал.
Вас с Днём Учителя спешим мы все поздравить
В такой октябрьский радостный денёк.
Чтоб знания свои могли мы Вам представить
Ура! Ура! Пора всем на урок!

С Днём учителя!

От имени Совета школьников
педагогов школы поздравляет
АМОСОВА Александра,
9 класс «А»

«Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок.» Альберт Камю
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Конкурсы, соревнования
Чудесным осенним утром 16
сентября ребята из всех общеобразовательных школ города собрались на острове Профсоюзов,
чтобы попробовать свои силы в
походной деятельности. Туристический слёт проходил на фоне
прекрасных пейзажей: с одной стороны река Вычегда, с другой стороны начавший уже пестреть перелесок.
Среди всех команд города особо
выделялась наша – «Молодёжь
Коряжмы». Яркие, энергичные,
наполненные позитивом ребята,
которые решили испытать себя!

“Молодёжь Коряжмы» впереди!
Как всегда, конкурсантов и их
наставников, ждала насыщенная
и занимательная программа.
С самого начала команда нашей
школы двигалась по маршруту, не
отступая ни на шаг от соперников.
Смельчаков ожидали различные
испытания: разжечь костёр, переправиться по «кочкам», установить
палатку,
приготовить
«комплексный» обед, блеснуть
знаниями об экологии Архангельской области.
Все этапы были очень интересными. За этот день участники
узнали много нового и активно от-

Совет школьников сообщает

дохнули.
Самым ярким конкурсом была
«визитная карточка». Это был последний конкурс мероприятия. И
наша команда показала все свои
таланты!
После подведения итогов жюри
отметило, что каждая команда чем
- то отличилась. Наша команда не
оказалась исключением. В каждом
испытании «Молодёжь Коряжмы»
была в призовой тройке. А в итоге
мы
стали
победителями
«Турслёта- 2016». Наградой были
не только грамоты и медали, но и
по-походному вкусный обед, приготовленный самими ребятами.
Это событие стало необычным
началом нового учебного года. От
всей души хочется поблагодарить
организаторов турслёта! Особенную благодарность хочется высказать нашим педагогам, которые
помогли юным туристам успешно
подготовиться к соревнованию!
АМОСОВА Александра,
9 класс «А»
Фото из архива школы

Классные вести

О планах и предложениях

Мы - добровольцы!

В середине сентября состоялось первое в этом учебном году заседание Совета школьников.
На совете перед ребятами стояла задача - утвердить
план мероприятий на учебный год. Я долго думала над
тем, какие мероприятия могут быть актуальными и смогут заинтересовать. Ведь нужно задействовать не только учеников среднего звена, но еще и старшеклассников, а так же учеников начальных классов".
Самым первым мероприятием Совет решил провести
школьную дискотеку, которая состоится совсем скоро.
Так же в наших планах проведение конкурса талантов, в
котором ребята среднего и старшего звена смогут раскрыть свой творческий потенциал. А для учеников младших классов у нас запланировано проведение конкурса
"Ученик года " и конкурс стихов.
Мы решили традиционно провести День самоуправления, который будет приурочен ко Дню рождения школы.
А учеников, которые совсем недавно перешли из младшего в среднее звено, мы хотели бы порадовать спортивными соревнованиями во втором полугодии.
Мы очень надеемся, что сможем воплотить все наши
идеи в жизнь, а ребята примут активное участие во всех
запланированных мероприятиях.
СТРЕЛЬЦОВА Юлия,10 класс «Б»,
Президент Совета Школьников

Р.S. Решением и голосованием членов Совета школьников Юлия
Стрельцова оставлена Президентом Совета на 2016-2017 учебный
год , т.к. в прошлом учебном году выборы состоялись во второй четверти, 20 ноября, и Юля и её команда поздно приступили к работе.
Не все планы реализованы. Есть много предложений и большое желание работать. Надеемся на сотрудничество и помощь в реализации
планов.

В.А.МИХАЙЛОВА, зам.директора по ВР

В сентябре в нашем городе состоялось мероприятие под названием "Добровольцы-спасатели"
под руководством ОАО "Группа "Илим". Наш
класс принимал непосредственное участие.
Сначала мы наблюдали за слаженной и оперативной работой добровольцев-спасателей. А затем мы сами имели возможность в этом поучаствовать, проходя некий квест, который состоял из
6 интересных и познавательных заданий.
Некоторые ребята опробовали на себе профессию спасатель, другие
показали свои знания теории, проявили ловкость и
смекалку. По окончанию
квеста нам вручили памятные призы и посвятили в ряды настоящих добровольцев-спасателей.
Мы хотим, чтобы вы были
смелыми и храбрыми как
спасатели!
ЕРШОВА Наталья,
Фото из архива 8 класса «В» ЛИХАЧЁВА Валерия,
ЦВЕТКОВА Дарья,
8 класс «В»

«Только вам решать, чем станет для вас эта осень — унылой порой или очей очарованьем!»
Кристина Кашкан
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Интервью номера

С любовью о школе

День учителя – один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя
принимают поздравления от своих воспитанников,
которые дарят им цветы, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты и, по традиции, во многих
школах проводят день самоуправления. Накануне
этого замечательного события ученики 9 «Б» класса
взяли интервью у педагогов и учащихся МОУ «СОШ
№ 7».
Гладкова Татьяна Алексеевна - учитель географии
- Татьяна Алексеевна, когда
вы учились в школе, интересно
ли было посещать уроки?
- Некоторые уроки я любила
посещать больше, чем остальные. Любимыми предметами
были история, география, обществознание, математика и
литература, т.к я любила много
читать.
- Почему вы выбрали именно географию?
- Мне нравилась география как школьный предмет.
Когда я училась в 11 классе, впервые проводилась
городская олимпиада. Проверялись знания о разных
странах, путешественниках, природе и планетах. В
городской олимпиаде я заняла 2 место. Тогда я и
определилась со своей будущей профессией.
Игумнова Людмила Аркадьевна - учитель начальных
классов
- Людмила Аркадьевна, чем
отличаются сегодняшние первоклассники?
- Без сомнений, современный
первоклассник не тот, который
был несколько лет назад, тем
более, несколько десятилетий
тому назад. У детей обширная информированность
практически по любым вопросам. У современных детей сильнее развито ощущение своего «Я» и более
свободное, независимое поведение, более высокая
самооценка.
Ергина Анастасия Сергеевна
– учитель начальных классов
- Анастасия Сергеевна, Вы работаете в нашей школе первый
год. Какое у Вас сложилось мнение о седьмой школе?
- Работаю учителем начальных
классов второй год. В седьмой
школе начала педагогическую
деятельность с этого года.
Очень нравится работать именно в этой школе, потому что я полюбила свой 1 «Б»
класс, познакомилась с очень хорошим, отзывчивым
и добрым коллективом. Работа в школе побуждает
меня к самосовершенствованию. В этом мне помогают родители класса, коллектив и руководство школы,
и конечно же мой 1 «Б» класс.
- Чтобы Вы хотели пожелать своим коллегам в день
учителя?

- Мне хочется пожелать всем терпения, счастья,
поддержки близких людей, веры в прекрасное будущее и отсутствие сомнений. Пусть каждый день радует многочисленными приятными событиями, а дети
удивляют знаниями.
Муромцева Лидия Владимировна – учитель физической культуры
- Лидия Владимировна, как Вам
удается заинтересовывать детей
заниматься спортом?
- Чтобы заинтересовать детей, с
ними нужно больше играть. Нужно личным примером прививать
ученикам любовь к спорту. По
желанию дети могут заниматься
и теоретической частью предмета, чтобы впоследствии участвовать в олимпиадах.
- Какое школьное достижение Вы считаете более
значимым?
- Очень трудно выделить какое-либо достижение детей, так как все они очень важны. Но, наверное, самое важное то, что ученики нашей школы много лет
являются победителями и призерами спартакиады
школьников.
Давыдова Полина - ученица
10 «А» класса
- Полина, какую профессию ты
бы хотела выбрать по окончанию
школы?
- Я хочу стать военным хирургом.
Это человек, который работает в
полевых
условиях, проводит
операции во время военных действий.
Слава Мантулин - ученик
1 «А» класса
- Слава, нравится ли тебе
учиться в школе?
- Да мне очень нравится учиться в школе. Особенно нравятся уроки математики, на которых нам объясняют, как решать примеры.
Кутилова Варвара – ученица 4 «А» класса
- Варвара, чем тебя привлекают
уроки физкультуры?
- Мне нравится заниматься спортом. Я уделяю этому много времени.
- Каким видом спорта ты занимаешься?
- Не знаю, можно ли считать это
видом спорта, но я увлекаюсь
спортивными танцами
В канун дня учителя 9 «Б» класс желает всем
педагогам нашей школы крепкого здоровья,
огромного семейного счастья, оптимизма, достойной заработной платы и
умных, ответственных уче- Фото из архива школы
ников.
ЧУПРАКОВА Елизавета,
9 «Б» класс

«Учитель – профессия дальнего действия. Самая главная на земле.» Р. Рождественский
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Информация

Куда поступили выпускники 2016 года?

,
В 2016 году нашу школу закончили 48 выпускников.
Сегодня остались позади волнения и ожидания зачисления.
Начался новый этап в жизни получение специальности.
Хочется надеяться , что все сделали правильный выбор, и через

несколько лет в различных профессиональных сферах появятся
молодые квалифицированные специалисты. Желаем всем сегодняшним студентам успехов!
- Немного статистики о наших выпускниках:
-

-39 человек поступили в высшие
учебные заведения, 28 из них—на
бюджетной основе;
- 7 выпускников продолжают обучение в колледжах и техникумах,
5—на бюджетной основе.;
- 2 человека - служба в рядах Вооружённых сил РФ.
- география поступления разнообразна (на схеме).
Информация предоставлена
Г.А.ПОТЁМКИНОЙ,
зам.директора по УВР

Кино или книга?

Это интересно!
Немало подростков в наше время
задаются вопросом: «Что лучше:
книга или фильм? И что же стоит
прочитать/посмотреть?»
Я поинтересовалась мнениями
девятиклассников нашей школы.
Мнения разделились…
- Почему вы выбрали кино? это был первый вопрос, задаваемый мной ученикам.
Я услышала я много ответов,
например:
- Я выбрал фильмы, лишь потому, что меня они завораживают, а
еще я люблю спецэффекты.
- Я люблю смотреть экранизации
книг, мне лучше увидеть, чем представить…
- Почему Вы выбрали книгу?
- Книга? Хм… Она помогает мне
мечтать и отвлечься от реального
мира…
- Многое я узнаю именно из книг,
прочитанных не только мной, но и
моей семьей.
А что же думают об этом известным многим личности?
«В игровом кино режиссер — это
Бог, а в документальном Бог —
режиссер» (Алфред Хичкок).

«Сняться в плохом фильме —
все равно что плюнуть в вечность» (Фаина Раневская).
«Новая книга - это ущелье, в которое я никогда не заходил,
но которое уже расступается передо мной, маня в туманную даль.»
(Расул Гамзатов)..
«Вопрос не в том, есть ли у меня время читать (время, которого,
кстати, никто мне не даст), но в
том, подарю я себе или нет счастье быть читателем»
(Даниэль Пеннак).
И последним пунктом я решила
указать
наиболее
популярные
фильмы/книги(по мнению учеников.

Я надеюсь, что Вам понравилось,
и эта статья убедила Вас прочитать или просмотреть все произведения приведенные в этой статье.
ФОМИНОВА Алёна,
9 класс «В»

Произведения:

Кинофильмы:

«Виноваты звезды»

«Отряд самоубийц»

«50 дней до моего
самоубийства»

«Гарри Поттер»

«Собачье сердце»

«Бегущий в лабиринте»
«Американский пирог»

«До встречи с тобой»

Газета для учеников и учителей
МОУ СОШ №7

Выпуск №16
05 октября 2016 года
Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали

Александра Амосова
Елизавета Чупракова
Юлия Стрельцова
Алёна Фоминова
8 класс «В»
7 класс «А»
В.А.Михайлова

«В поисках Аляски»

«Хорошие дети не
плачут»

«Над пропастью во
ржи»

«А в душе я танцую»

Верстка и дизайн
В.А.Михайлова

«Клуб бездомных
мечтателей»

«Пила»

Распространяется в электронном
виде

«С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.»
Фрэнсис Скотт Фицджеральд “Великий Гэтсби
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