Выпуск № 11 Памятная дата
Никто не забыт

Вахта памяти

23 апреля наша школа приняла от школы № 4 эстафету Памяти - Знамя Победы находилось в нашей
школе до 15 мая. Лучшие обучающиеся нашей школы несли у Знамени Победы Почётный караул. 15 мая мы торжественно передали администрации города.
После
торжественной
передачи знамени 23 апреля
мы
посмотрели «Фронтовой концерт»,
который
подготовили работники Молодёжного центра «Родина», встретились
с ветеранами КЦБК, детьми
войны – Зайковой Валентиной Ивановной и Хромцовой Галиной Андреевной. Они рассказали нам
о своём трудном тревожном детстве, о трудовых буднях, о дружбе и
взаимопомощи. У Валентины Ивановны на глазах были слезы, когда
она читала своё стихотворение о погибшем отце. Мы желаем Валентине Ивановне и Галине Андреевне здоровья, внимания родных и
близких. И ждём новых встреч с ними.
Ксения ПОНОМАРЁВА,
Фото для статьи взяты из архива школы
11 класс «Б»

Школьная афиша

Премьера спектакля!

8 мая в нашей школе состоялась премьера спектакля по мотивам знаменитой повести «А зори здесь тихие…», написанной
много лет назад Борисом Васильевым. Замечательный спектакль поставила Наталья Владимировна Меньшакова, педагог
организатор нашей школы.
Почётными гостями и самыми уважаемыми зрителями на
спектакле были ветераны КЦБК Хромцова Галина Андреевна и
Зайкова Валентина Ивановна.
Пять девушек с совершенно различными характерами, со
своими нехитрыми историями, ещё не успевшие получить даже
минимальный военный опыт, вынуждены противостоять серьёзно обученным немецким диверсантам. Финал спектакля известен,
но
следя
за происходящим на сцене, зрители всё-таки надеются на чудо, ведь гибель красивых девушек на
войне противоестественна. Это страшная цена за
победу.
Зрители тепло встречали участников театрального коллектива, многие не могли сдерживать слёз во время спектакля. Атмосфера добра,
воодушевления и сплочённости царила в зале. А
это значит, что наши артисты смогли донести всё,
что хотел сказать нашему поколению писательфронтовик Борис Васильев.
В.А.МИХАЙЛОВА,
заместитель директора по ВР
Фото для статьи взяты из архива школы
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Есть вопрос !

Размышления о школе
19 января 1991 года открылась
наша замечательная школа. В
учебное заведение пришли работать лучшие учителя всего города.
«Поднял» её первый директор Галина Вениаминовна Божедомова.
После открытия в нашей школе
насчитывалось почти 1,5 тыс. учащихся.
Школа развивалась. Появились профили в обучении учеников старшего звена: физикоматематический,
социальногуманитарный,
био-химический,
социально-экономический, множество кружков и секций. Например,
для
мальчиков
есть
секция
«Снайпер», куда ребята разных
возрастов приходят, чтобы развить свою смекалку, выдержку и
целеустремлённость.
Кружок
«Домашний парикмахер» учит девочек правильно ухаживать за
собой, выглядеть красиво и
опрятно, что пригодится им в будущем.
Уровень знаний в нашей школе высок. Наше учебное заведение выпустило много золотых и
серебряных медалистов.
На данный момент здесь получают знания около 750 человек.
А большинство детей нашей школы считают, что именно школа №
7 лучшая среди школ города Коряжма.
Валерия ЛИХАЧЕВА,
6 класс «В»

Неделя иностранного языка
Неделя иностранного языка проходила в 3-ей четверти. Учителями
были предложены разнообразные задания, направленные на развитие творческих способностей учащихся по английскому языку.
Так учащиеся начальной школы готовили панораму проектов по
изучаемым темам. Учащимся среднего звена предстояло проявить
свои знания в области страноведения и в конкурсе чтецов.
Педагогами были отмечены добросовестная подготовка участников и оригинальность выбранных стихов.
Старшеклассники попробовали себя в области стихосложения,
проявили
свои
поэтические
способности
при
переводе
«лимериков». Что же такое «лимерик»?
“What do you know about limerick?”
Каждый из нас с детства знает героев знаменитых английских
песенок и стихов — Шалтая-Болтая, Робина-Бобина и других персонажей. Одной из форм английского комического стиха является лимерик. И хотя происхождение его точно неизвестно, считается, что
название «лимерик» произошло от песен, исполняемых ирландскими солдатами, каждый куплет в которых завершался повтором —
Will you come up to Limerick? «Вернешься ли ты в Лимерик?» .
Английское слово «лимерик» произносится с ударением на первый слог — так же, как название города в Ирландии, давшее название этой поэтической форме. Очевидную популярность лимерик как
стихотворная форма приобрел после 1846 г. Тогда вышел в свет
первый том стихов для детей Эдварда Лира «A Book of Nonsense» в
форме лимерика. В Великобритании даже проводились конкурсы на
лучший лимерик.
С.Я.Маршак любил и в большом количестве переводил английские смешные стихи, которые называются «лимерики». Это небольшие стишки, состоящие из 5 строк и рассказывающие о какомнибудь чудаке. Почти все лимерики начинаются со слов: «Однажды
жил-был …..». Лимерики всегда состоят ровно из пяти строк. Первая строка представляет героя или героиню и заканчивается названием города или местечка, откуда тот родом. Следующие строки
рассказывают о каком-нибудь странном их поступке. А последняя
строчка повествует о реакции окружающих на этот поступок. Герои
лимериков — большие чудаки и чудачки. Лимерики привлекали
многих поэтов переводчuков и любителей поэзии.
Валерия НАГЛИС,
8 класс «В»
There was a Young Lady of Niger
Who smiled as she rode on a tiger;
They returned from the ride
With the Lady inside,
And the smile on the face of the tiger.

Одна хохотушка-девица
Любила кататься на львице.
Признаться вам честно –
Девица исчезла,
Зато улыбается львица.

О школьных предметах

Роль иностранных языков в мире
Мы всё чаще сталкиваемся с
тем, что знание иностранного языка становится жизненной необходимостью. Хотелось бы отметить,
что самым востребованным языком в настоящее время является
английский язык.
Иностранный язык способствует
развитию мыслительных процессов. Это объясняется тем, что при

изучении иностранного языка человеку приходится оперировать
другой системой знаков. Синтаксические конструкции и грамматика
развивают способности к анализу
и синтезу, запоминание лексических единиц – оперативную память, изучение отдельных слов и
текстов – языковую догадку, внимание. Язык учит ребёнка мыслить
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логически, а также выбирать правильный вариант из множества
значений каждого отдельно взятого слова.
Язык учит ребёнка мыслить логически, а также выбирать правильный вариант из множества
значений каждого отдельно взятого слова.

20 мая 2015 года
Раннее обучение иностранному языку развивает речедвигательный аппарат ребёнка. Иностранный
язык способствует развитию коммуникативных способностей, а также устранению психологических
барьеров. Ребёнок посредством
изучения языка становится более
общительным, а значит, и более
успешным в будущем. Изучая иностранные языки, школьники приобретают навыки самостоятельной
работы.
Как показывает практика, в
наиболее выгодном положении на
рынке труда находятся те специалисты, которые помимо знаний по
основной профессии владеют ещё
одним или несколькими иностранными языками: чтобы быть в курсе
последних разработок из мира
науки и техники, необходимо читать статьи на языке оригинала.
Кроме того, работать с зарубежными партнёрами намного проще,
если владеешь информацией «из
первых уст».
Хотелось бы отметить, что изучение иностранного языка – это не
просто дань моде или чья-либо

Совет школьников сообщает

прихоть, а процесс получения знания, которое жизненно необходимо
в современном обществе.
В наше время очень важно
знать иностранные языки. Некоторые люди учат языки, потому что
они им нужны для работы, другим
хотелось бы путешествовать и относительно свободно общаться с
людьми, для третьих - это просто
хобби. Знание иностранного языка
дает человеку огромные возможности. Так же иностранный язык необходим многим специалистам для
повышения квалификации.
На английском языке говорит
больше людей, чем на любом другом языке. На занятиях иностранным языком воспитывается уважение к культуре другого народа.
Школьники узнают о нормах поведения в тех странах, язык которых
они изучают. Они учатся культуре
общения, переписке (оформлению
и содержанию письма). На уроках
иностранного языка ученики ближе
знакомятся со странами изучаемого языка: с их географией, историей, политикой, искусством, обычаями, что помогает им при изучении

других предметов, входящих в программу средней школы.
Вот несколько высказываний известных людей о значении изучения языка:
- The limits of my language are the
limits of my universe.
Ludwig Wittgenstein
-“Границы моего языка- границы
моей Вселенной»
( Людвиг Витгенштейн).
-If you talk to a man in a language
he understands, that goes to his
head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.
Nelson Mandela.
-Если вы разговариваете с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь к его разуму. Если вы разговариваете с ним
на его языке, вы обращаетесь к его
сердцу. (Нельсон Мандела).
-To have another language is to
possess a second soul.
Charlemagne.
-Владеть другим языком – это как
иметь вторую душу.
(Карл Великий).
Валерия НАГЛИС и группа
экспертов 8 класса «В»

Подведем итоги!

15 мая состоялось итоговое заседание Совета школы. С отчётом выступил Владислав Михайлов.
В течение учебного года Советом школьников организовано и проведено :
1) 5 заседаний, на которых решались разные вопросы;
2) благотворительня акция по инициативе учащихся «Помощь детям Донецка и Луганска»;
3) беседы о М.В.Ломоносове «Имя, рождённое Севером» в начальной школе ;
4) уроки гражданственности «Символы России» в начальной школе и 5-х классах;
5) встречи в А.М.Елагиным – «Освоение Арктики» , «Городской архив» ;
6) уроки Победы в 1-4 классах, 5-х классах;
7) совместно с администрацией 2 рейда по проверке школьной формы.
Команда одиннадцатиклассников приняла участие в КВН «И вновь звучит победный май».
Выпущено 3 номера школьной газеты «Говорит Седьмая!».
В течение года 2 раза проверялись классные уголки. Состояние многих
уголков оставляет желать лучшего – информация старая, рубрики не
соблюдаются. По итогам конкурса призовые места заняли:
начальная школа: 1 место – 4В, 2 место – 3б, 3 место - 4а,
средняя и старшая школа: 1 место – 5А, 2 место – 6Б, 3 место -11 Б;
за наличие обязательных рубрик: 3 место- 2А и 8Б.
Влад отметил, что в течение года плохо велась работа активов классов
по организации работы журналистов, поэтому редактору газеты (Ксения
Пономарева, 10 «Б») и её помощникам было очень трудно работать над
созданием номеров газет. Дело интересное и нужное. Хотелось бы узнавать о жизни классов,
о важных событиях.
Он обратился с просьбой к классам – активизировать работу по этому направлению. Всем, кто принял участие в
создании номеров – большое спасибо.
Отмечена активная работа
10 «А»,
8 «Б», 10
«Б» (редколлегия газеты). В целом работа Совета школьников признана удовлетворительной.
Ждём предложений по организации работы
в 2015-2016 учебном году!
Мария ТКАЧЁВА,
Фото для статьи взяты из архива школы
10 класс «Б»
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Конкурсы, фестивали

КВН «И вновь звучит победный май!»

5 мая в актовом зале нашей школы встретились три команды: родителей («Прицел 120» - артиллеристы),
одиннадцатиклассников («Лётчики») и учителей («3Т» - танкисты).
Наша 5-я (юбилейная!) игра была посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Нет в
России такой семьи, где бы не чтили прадедов, защищавших нашу землю.
Очень часто в последнее время говорится о том, что молодежь забывает историю своей родины, что прошедшие события для них неинтересны. Мы собрались для того, чтобы это опровергнуть. Ведь народная мудрость гласит, что тот, кто не знает своего прошлого, не имеет будущего.
Команды представили свои визитные карточки, ответили на множество вопросов, изготовили
поздравительные открытки. Кульминацией игры
стал музыкальный тур. Кто сказал, что нужно
бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!!!
В этом году победителем стала команда педагогов - «3 Т». Команды «Лётчики» и «Прицел
120» поделили второе место. После игры – чаепитие со сладкими пирогами.
Желаем будущим выпускникам удачной сдачи
экзаменов, родителям – меньше волнений, учителям – гордости за своих учеников.
В.А.МИХАЙЛОВА,
заместитель директора по ВР
Фото для статьи взяты из архива школы

Это интересно!

Весеннее обновление!

Теплые лучи солнца медленно снимают
с
девушек
шапки. А значит,
пришло
время для интенсивного
ухода за волосами. За зиму
они натерпелись от перепадов температур,
сухого воздуха и недостатка витаминов. Им необходимо вернуть
силу, блеск и здоровье.
А на смену странным прическам под названием «Под шапкой»
приходят модные стрижки. И я, с
удовольствием, поделюсь весенними трендами в парикмахерском
искусстве.
По-прежнему в моде остаются
каскадные стрижки: лесенка придает
объем
даже обладательницам
тонких волос.
Креативно
смотрятся
ассиметричные прически.
Весной хочется ярких красок, поэтому

можно смело экспериментировать
с цветом волос. Но это вовсе не
значит, что нужно смело выбирать
зеленые или синие краски. Можно
сделать окрашивание в натуральные цвета, но со множеством бликов. Игра цвета в волосах достигается за счет совмещения нескольких оттенков. Именно к этому сейчас стремятся ведущие колористы
мира.
Что же касается макияжа, то
предпочтение отдается максимально естественным оттенкам.
Цвет
лица
должен
оставаться
здоровым
и
близким
к натуральному.
А какие прически будут носить в
этом сезоне наши юные модники?
Самое главное – это челка. Если
говорить в общем, мужчины в весенне - летнем сезоне 2015 года
очень коротко стричь волосы не
будут – длины волос должно быть
достаточно, чтобы уложить их либо назад, либо, наоборот, зачесать
вперед.
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Хотя,
справедливости
ради, хочется заметить,
всегда
важна
ваша индивидуальность, необходимо найти свой собственный
стиль, что поможет сделать Ваш
образ незабываемым.
Педагог доп. образования,
руководитель кружка
«Парикмахерское искусство»
С.А.ПОНОМАРЁВА
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