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Делайте добро
и оно к вам вернется!

Сотрудничество

Здравствуйте,
дорогие читатели!
Спешим обрадовать
всех с очередным, двадцатым, выпуском
школьной
газеты
“Говорит
Седьмая!”.
Кто сказал,
что осень –
пора
для
унылого
настроения? Стереотипы следует
менять. Потому что осень – это
грандиозные планы на будущий
учебный год. На дворе октябрь
месяц, а это значит учеба и все
школьные дела набирают свои
обороты. Уроки, перемены, учебники, тетради - привычные атрибуты школьной жизни.
Наша редакция уверена, что у
вас есть интересные новости и
вам есть чем поделиться с нашими читателями.
Спешите к нам! Давайте делиться своими идеями, рассказывать об интересных событиях
классной жизни, о своих успехах!
Следующий номер газеты
ждет вас и ваши новости! Заниматься газетой интересно и полезно, приходите, будем всем
рады!
С наилучшими пожеланиями,
координатор школьной газеты
В.А.Михайлова

1 октября - день добра и уважения. В честь этого праздника
ученики 9 «В» и 8 «Б» классов
решили поздравить пожилых
людей.
Мы готовились в течении недели, сделали своими руками 71
открытку, в которых оставили
теплые пожелания и поздравления, готовили вкусности для
праздничного стола. 29 сентября Валерия Лихачева, Олеся Епифанова, Евгения Митюгова и Андрей Артеев вместе с главой города Андреем Александровичем Ткачом навестили и поздравили Антонину Яковлевну Цветкову (ей 95
лет) и
Александра Александровича Дербина (в ноябре ему исполнится 100 лет!).
Наша акция добра продолжилась 2 октября. Алена Божедомова, Валерия Лихачева ,Дарья Карпеня (9 «В»), Алена Монахова, Евгения Михайлова, Евгения Митюгова (8 «Б») вместе с классными
руководителями А.С.Удальцовой и

Фото

Школьное самоуправление
11 октября в нашей школе состоятся выборы Президента
школы. В предвыборной кампании участвуют два кандидата –
Александра Амосова (10 класс
«А») и Елизавета Чупракова (10
класс «Б»).

В.А.Михайловой
побывали
в
«Комплексном Центре Социального Обслуживания» города Коряжмы, где поздравили пожилых людей, живущих там, и накрыли для
них сладкий стол. Все угощения
приготовили ученики 9 «В» и 8 «Б»
своими руками.
Участники акции остались довольны проделанной работой, так
как видели улыбки бабушек и дедушек в ответ на теплые слова.
Делайте добро и оно к вам вернется!
Дарья ЦВЕТКОВА,
9 класс «В»

М.Ивановой

Все на выборы!
Кандидаты подготовили свои
программы, в которых знакомят со
своими планами. Они хотят сделать школьную жизнь ярче и интереснее. Группы поддержки проводят в классах агитационную работу, знакомят с кандидатами и их
предвыборными программами. Вы

можете обратиться к Александре и
Елизавете с вопросами.
Приглашаем обучающихся 5-11
классов принять участие в голосовании 11 октября и отдать свой
голос за понравившегося кандидата.
Совет школьников

Осень — это вторая весна, когда каждый лист — цветок. Альбер Камю
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Впечатления

Прекрасные моменты лета

Могу смело сказать, что лето
2017 года было чудесным временем. Я с нетерпением предвкушала его и понимала, что это моё последнее беспечное школьное лето.
Впереди финальный школьный
год, экзамены, выпускной поступление в университет и другие многообещающие события, мысль о
которых приводила в совершенный
хаос. Поэтому изначально моей
целью был прекрасный и запоминающийся отдых, правда совмещённый с подготовкой к экзаменам
и приготовлениями к учебному году.
Как это всегда и бывает, июнь
был самым продолжительным по
ощущениям месяцем. Я провела
его за городом, в деревне, чему
несказанно рада. В ритме размеренной деревенской жизни я
научилась многим сельскохозяйственным работам, встретила новых друзей, провела время со своей семьёй, слушая забавные де-

душкины истории и получая удовольствие от каждого дня. Я отдохнула от городской суетной жизни, в
которую окунулась в июле.
С наступлением июля мною стали одолевать мысли о скоротечности времени, поэтому я решила,
что этот месяц будет максимально
продуктивным. И он удался. Я погрузилась в работу, но всегда находила время для своих увлечений,
друзей и семьи. Я делала всё, что
мне нравится, и была от этого
безумно счастлива.
Так и подкрался последний летний месяц. Август – это как вечер
воскресения, приятный, уютный, но
полный мыслей о новой рабочей
неделе и предстоящих делах. Пожалуй, это был самый незабываемый летний месяц, наполненный
приключениями и красочными впечатлениями. Мы с родителями
путешествовали по Черноморскому
побережью нашей страны. Пару
дней мы провели в Москве, осмат-

Фото из архива А.Юкляевской

Классные вести
Миллионы школьников по всему
миру первого сентября (кто-то с
улыбками на лице, кто-то скрепя
сердце) отправились в школу. И
мы, 7 "Б" класс, - не исключение.
Утром мы все собрались в нашей
классной комнате и, наконец-то,
спустя три месяца, встретились
друг с другом. Многие из нас соскучились по школе, «изголодались»
по учебе и веселым переменкам,
поэтому без конца смеялись и улыбались, радуясь долгожданному
началу школьных деньков.

ривая её просторы с теплохода,
гуляя по Красной площади и Арбату. Столица в это время благоухает, наполненная ароматом цветов,
тёплым летним воздухом и многочисленными туристами. Следующим нашим направлением было
Лазаревское. В это прекрасное местечко мы приехали в третий раз, и
каждый раз оно удивляет и оставляет приятные эмоции. Приветливое солнце, море, горы, южная атмосфера – все это повторялось
каждый день и не могло не радовать. Нам удалось съездить в Сочи. Мы гуляли по Олимпийскому
парку и культурно отдохнули, посетив ледовое шоу Ильи Авербуха
«Ромео и Джульетта» Профессионализм наших фигуристов, блестящая программа, фантастические
декорации и музыкальное сопровождение вызвали восторженные
чувства и произвели незабываемое впечатление. Мы побывали
на концерте Валерия Леонтьева.
Он невероятно талантливый, трудолюбивый и прекрасный человек
с отменным чувством юмора. Таких
людей не хватает на нашей эстраде. На обратном пути мы заехали к
нашим близким родственникам,
живущим в Краснодаре, и провели
у них пару дней. Встреча спустя
несколько лет, вечерние домашние
посиделки, прекрасные впечатления после приятного отдыха – всё
отзывалось счастьем и радостью.
Я безгранично рада, что это
лето оставило такие замечательные эмоции. Я полна сил, впечатлений и готова к моему финальному школьному году.
Анна ЮКЛЯЕВСКАЯ,
11 класс «А»

Снова в школу!
Нашего классного руководителя,
Анну Владимировну, мы встретили
очень тепло, буквально засыпав
букетами цветов. Она же, в свою
очередь, была рада снова встретиться с нами, даже с самыми непослушными.
Первый классный час прошел в
уютной, семейной обстановке, мы
смеялись и шутили, уже немного
боялись первых уроков и изучали
новое расписание. Добавилось
несколько интересных предметов,
таких как алгебра, геометрия и фи-

зика. Позже к этому списку присоединился факультатив по черчению.
Наш первый учебный день прошёл замечательно, и домой мы
вернулись в отличном настроении.
Встреча с одноклассниками и любимым учителем придали нам сил
успешно начать новый учебный
год и усердно трудиться на уроках
до самого лета.
Екатерина ЯРОШЕВИЧ,
7 класс «Б»

Осень — последняя, самая восхитительная улыбка года. Уильям Каллен Брайант
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Экскурсии, походы

ДОСААФ исполняется 90

28 сентября юноши десятых
классов и классные руководители ,
Н.М.Патчиева и Т.Л.Стенина, побывали на уроке мужества в ДОСААФ, где нам не только рассказали про его историю, но и разрешили посмотреть учебные классы и
даже сделать пару кругов на машине по полигону.

В этом году всероссийской организации ДОСААФ исполняется 90
лет. Что такое ДОСААФ ? Это добровольное общество содействия авиации, армии и флоту. Его
задача – постановка военнонаучных проблем и широкая пропаганда военных знаний среди
трудящихся. ДОСААФ обучает водителей, связистов и
т.д., чтобы те, в случае
необходимости, помогали во время военных
действий.
Организация была создана в 1927 году и уже
к 1965 включала в себя
более 20 млн. человек.
В 1931 году был принят
всесоюзный спортивный
комплекс ГТО.

Все мы немало знаем про войну
в Афганистане, её ещё называют
"Афганской" войной. Армия добровольцев из ДОСААФ активно принимала участие в сражениях, так
же там были наши Коряжемцы,
некоторые погибли. В честь бойцов, которых забрала Афганская
война, была создана Книга Памяти
" Мы помним вас, ребята из Афгана", которая есть в нашей центральной библиотеке. Она включает в себя сведения об истории
страны, хронологию военных действий, рассказы о храбрых защитниках Афгана и подсчёты потерь.
Это правильно, что существует
такая книга - люди должны знать
своих героев в лицо.
Дмитрий ЧЕРВОЧКИН,
10 класс «А»

Поход на остров Профсоюзов
Осень - пора школьных походов. И мы решили не
упускать шанс провести такое веселое мероприятие
и собрались двумя классами, 10 "А" и 10 "Б", ведь в
течение всего года такая возможность выпадает два,
а то и один раз, потому что многое зависит от погоды.
В субботу, 23 сентября, стояла солнечная погода.
Собравшись с утра у школы, мы одной дружной колонной пошли на остров Профсоюзов. Когда мы пришли на место, родители помогли нам развести костер и поставили готовиться суп и чай.
Мы играли в "Картошку", затем в казакиразбойники, разделившись на команды. Одна команда загадывала тайное слово, распределяла по одной
букве игрокам, игроки разбегалась в разные стороны
и пряталась. Задача второй команды - найти своих
противников, выманить у них все буквы и составить Когда игра закончилась, все отправились есть суп и
слово. Во время игры мы любовались красотами жарить сосиски на костре.
природы, развивали спортивные и умственные споПосле обеда Наталья Михайловна и Татьяна Леособности, учились ориентироваться на местности. нидовна предложили нам сыграть в лапту. Разобравшись с правилами новой игры, мы пошли на пустующий пляж, где каждый попробовал отбить теннисный мяч палкой так, чтобы игроки другой команды
не поймали его и не выбили игрока из команды бьющего. Нам так понравилась эта игра, что мы потеряли счет времени и вернулись домой позднее, чем
ожидали. Время было потрачено не зря, потому что
поход - отличная возможность попрощаться с теплой
осенью. У всех ребят остались только положительные эмоции и отличные впечатления от похода, мы
бы с радостью повторили его снова.
Большую благодарность за организацию похода
ученики 10-х классов выражают классным руководителям Стениной Т. Л. и Патчиевой Н. М., а также своим родителям.
Анна ЖЕЗЛОВА и Мария БЫКОВА,
Фото из архива 10 класса «Б»
10 класс «Б»
Какая бы погода ни была снаружи, главное, чтобы внутри было лето...
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Полезные советы

Трудный старт. Какие задачи стоят перед
одиннадцатиклассниками?

Учебный год начался всего месяц
назад. Однако учащиеся одиннадцатого класса столкнулись уже с
множеством задач. Нам предстоит
определиться с предметами для
сдачи единого государственного
экзамена, подготовиться к написанию сочинения, выбрать учебное
заведение, решить, какую профессию мы получим , а так же позаботиться о школьной успеваемости –
успешно сдать зачеты, написать

Информация

проверочные и контрольные работы.
Возникает вопрос: как же всё это
успеть? Для этого нужно найти
свободное время. А как его освободить? В первую очередь надо
отказаться от мелких и малозначительных дел. Затем распланировать свою работу. Сказать своим
друзьям и родным, что в определённые часы вас нельзя отвлекать. И самое главное, не присту-

пать ни к чему новому, не закончив
старое.
Решение всех задач требует
больших усилий. Это очень сложный и усердный труд. Для того,
чтобы он не пропал даром, а вылился в успешное окончание работы, нужно прекратить переживать
по поводу предстоящих сложностей и , не ища оправданий, продвигаться к поставленным целям.
Марина ЧЕРКАСОВА,
11 класс «Б»

Получили студенческие билеты

В 2017 году нашу школу закончили 26 выпускников. В их жизни начался новый этап - получение специальности. Надеемся, что знания, полученные в
школе, им очень пригодятся.
Желаем всем сегодняшним студентам успехов!
Немного статистики :
 17 человек поступили в учебные заведения
на бюджетной основе;
 20 выпускников продолжают обучение в вузах;
 6 человек учатся в колледжах и техникумах,
- география поступления разнообразна (на схеме).
Информацию предоставила Н.А.КУЗНЕЦОВА

Блиц-опрос

Как провели лето ученики 7А
класса

Закончились летние каникулы,
начался новый учебный год. Мы
решили расспросить своих одноклассников о летних впечатлениях.
Вот какие ответы мы получили:
 Я провела своё лето очень весело и хорошо, потому что ездила в
Великий Устюг и купалась в речке. (Лера С.)
 Я провела своё лето очень хорошо. (аноним)
 Я познакомилась с человеком,
который мне очень дорог. (Поля
Е.)
 Я провёл лето классно потому
что ездил в деревню. (Саша Ч.)
 Я провела своё лето классно, потому что я гуляла с Дашей Кисляковой. (Олеся Г.)
 Я провела своё лето хорошо, потому что провела его с друзьями.
(Катя В.)
 Я провёл лето скучно, потому что
я никуда не ездил. (Андрей Г.)
 Ездил в Санкт-Петербург к сестре. Всё было хорошо.(Максим Ш.)

 Я провёла своё лето хорошо. Я
ездила в Приводино, там я целыми днями гуляла с друзьями, помогала тёте на огороде. (Катя К.)
 Я всё лето был на даче и помогал маме.(Максим А.)
 Я провёл лето отлично. Я ездил в
Вологду. Я доволен тем, как провёл лето.(Максим Е.)
 Я очень хорошо провёл лето потому что ездил на своём мотоцикле «Урал 3».(Данил М.)
 Я провёл своё лето нормально.
(Клим Т.)
 Я отдыхала в деревне и гуляла в
Коряжме.(Вика Н.)
 Я провела своё лето хорошо. Я
повстречала новых друзей. (Соня
К.)
 Мы рады за тем, кто замечательно провёл летние каникулы. А
тем, кто не очень доволен своим
отдыхом, желаем хорошо отдохнуть в следующий раз.
7 класс «А»

Газета для учеников и учителей
МОУ СОШ №7
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Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали

Дарья Цветкова
Анна Юкляевская
Екатерина Ярошевич
Дмитрий Червочкин
Анна Жезлова
Мария Быкова
Марина Черкасова
7 класс «А»
Верстка и дизайн
В.А.Михайлова
Распространяется в электронном
виде

Осень — это время года, сразу после которого начинается ожидание весны. Дуг Ларсон
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