Выпуск № 9  С Новым Годом 2015!

Подведем итоги!
Совсем немного времени осталось до самого ожидаемого и любимого всеми праздника. В преддверии Нового года директор школы Ирина Николаевна рассказала
о проделанной работе, о том, чем
жила школа, подвела итоги.
«В уходящем году
именно
наша школа
была
отмечена
в конкурсе
«100 лучших предприятий и
организаций
2014», получив
награду в
номинации
«Лучшие учебные заведения», а также
стала
участником
проекта
«Школа, где процветает грамотность».
Ирина Николаевна так же отметила выдающиеся достижения школы
в учебной деятельности: «Наша школа является лидером по количеству
призовых мест на муниципальном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников, собрав в свою копилку
70 мест. Ученики школы показали
отличные результаты в таких предметах, как русский язык, литература,

Слово редактора
история, биология, химия, обществознание, английский язык, технология и в других школьных дисциплинах, не в первый раз подтвердив
статус лучшей школы.
Впервые в уходящем календарном году все выпускники девятых
классов проходили итоговую аттестацию в новой обязательной форме. Набранные баллы говорят о высоком уровне подготовки. Нововведения не обошли стороной нынешних выпускников одиннадцатых классов, на долю которых выпало впервые писать сочинение по литературе. Данное сочинение является допуском к единому государственному
экзамену. Важно отметить, что все,
без исключения, будущие выпускники показали высокий уровень и не
получили ни одного «незачета».
Таким образом, общеобразовательный процесс показал, что школа
не сдала своих позиций и все также
уверенно держится лидером среди
школ города. Стоит отметить, что
70% выпускников прошлого года поступили в институты и университеты
на бюджетной основе».
Накануне новогодних праздников
Ирина Николаевна поздравляет всех
педагогов, учеников и их семьи с
наступающим Новым годом. Желает
ученикам исполнения всех желаний,
родителям - здоровья, любви детей
и близких, а педагогам – взаимопонимания и уважения учеников.

Мария ТКАЧЕВА
Проба пера

Здравствуйте,
дорогие читатели.
Мы рады сообщить, что
школьная газета «Говорит
седьмая!» вновь начинает
свою трудовую деятельность.
Газета – это одно из самых
важных средств информации
в школе. Она может сообщить
не только о школьных новостях, но и об интересных событиях в мире.
Наш дебютный выпуск
2014 года посвящен новостям
из жизни школы, а также затрагивает тему наступающего
праздника – Нового года!
Только для вас в этом номере все самое интересное:
гороскоп, советы, новости и
многое другое.
Мы надеемся, что вы
оцените наши старания и захотите с нами сотрудничать.
Все ваши вопросы и предложения мы с радостью ждем по
электронному адресу:

govorit.7@mail.ru
С наилучшими пожеланиями,
главный редактор
школьной газеты

***

В декабре, в двадцатых числах,
Ты скорее ждешь каникул.
Чтоб с друзьями погулять,
Обо всем им рассказать.
И скорей всего ты тоже,
Ждешь, как я - тот день, особый.
В той волшебной обстановке,
Ты бокал поднимешь свой.
Загадаешь ты желанье,
Чтоб исполнилось оно.
Чтоб родные не болели,
И друзья всегда звенели
Ярким смехом круглый год.
Чтобы праздник длился вечно
В душе у каждого из вас.

И конечно мы желаем,
Чтобы приходя сюда
Вы всегда ждали улыбок
Море шуток и побед.
Ведь они по жизни с вами,
А вокруг нет нам преград,
Ну , а вместе мы достигнем
Все , что только захотим.
Так , что нам еще сказать?
Да, конечно! Мы вас любим,
И всегда вам рады тут.
С новым годом поздравляем,
Без сомнений вам желаем,
Чтобы этот год овцы
Принёс вам счастье и мечты!
Виктория ДОРОВИЦЫНА
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Ксения ПОНОМАРЕВА
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Интервью номера

Вместе мы можем все!

2 октября в МОУ
«СОШ №7» состоялись
выборы
президента
школы. На этот пост
претендовало два обучающихся
десятых
классов. Победу в предвыборной гонке одержал Владислав Михайлов, ученик 10"А" класса.
Как и у любого руководителя, у Влада много
планов и идей. Мы поинтересовались у него о
школьном самоуправлении, а так же о мероприятиях, которые планируется провести в ближайшее
время.
Влад рассказал, что в
кандидаты его выдвинули
одноклассники, он не отказался и решил попробовать свои силы. Ещё до
избрания на пост юноша
собрал свою команду, а
девиз "Вместе мы можем
всё» задал отличный

ритм для старта в нелёгкой борьбе.
«Я считаю, что работа
первого президента школы Павла Сухих была
заметной и эффективной,
поэтому нам с Советом
школьников
придется
много работать. Мы уже
сейчас столкнулись с проблемами. Например, нет
кабинета для заседаний
совета школы и редакции
газеты"- сразу отметил
Владислав.
Руководит школьным
Советом Влад всего два
месяца, но уже сейчас
можно сделать выводы о
проделанной работе. Ребятами был разработан и
изготовлен стенд «Совет
школьников», проведено
множество мероприятий.
Среди них, классные часы о М.В. Ломоносове и
урок
гражданина
«Символы
России»
в
начальной школе, экскур-

сии в городской архив и
беседы с А.М. Елагиным
на тему "Освоение Антарктиды",
проведены
акция "Подари новогоднее украшение школе» и
сбор гуманитарной помощи детям ЛНР и ДНР.
Сейчас активные старшеклассники разрабатывают
план мероприятий, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.
Владислав
считает,
что школе нужно самоуправление, так как оно
помогает ребятам становиться самостоятельны- отметил в заключении
ми, но всё же, помощь беседы Владислав Миучителей необходима.
хайлов.
«Я буду стараться воплотить в жизнь все свои
планы и желания учениДарья
ков, чтобы сделать жизнь
ХАЛТУРИНСКАЯ
нашей школы лучше.
Надеюсь, команда не
Фото Т.Андреевой
бросит меня и поддержит во всех начинаниях"-

Это интересно!

Молодежный Парламент
В сентябре 2014 года свою
работу возобновил молодежный
парламент при городской Думе.
До этого свою работу он осуществлял
на
базе
МКЦ
«Родина». На протяжении этих
лет ребята представляли интересы молодежи в органах власти.
На первом заседании, которое
состоялось в начале ноября 2014
года, его участники были ознакомлены с положением о молодежном
парламенте г. Коряжмы, в частности с его целями, обязанностями,
составом, организацией работы и
порядком прекращения полномочий. Уже на втором заседании 26
ноября 2014 г. были обсуждены и
решены организационные вопросы, а также определены мероприятия городской Думы, в которых
примет участие молодежный парламент. Члены молодежного парламента имеют право участвовать
в разработке и обсуждении проектов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Коряжма"; высказывать

мнение о принимаемых городской
Думой решениях и вносить по ним
свои предложения; организовывать проведение семинаров по
вопросам молодежной политики;
готовить предложения по распределению средств на реализацию
молодежных программ. На заседании присутствовало 6 человек от
нашей школы, в том числе наш
президент - Владислав Михайлов.
Безусловно, главной повесткой
дня были выборы. Путем тайного
голосования из числа присутствующих были выбраны председатель,
зам. председателя, секретарь. До
голосования каждому из кандидатов, баллотирующихся на данные
должности, была дана возможность рассказать о себе, своих достижениях и планах. По итогам
голосования председателем стала
Полина Попова, ученица школы
№ 4. В полномочия председателя
молодежного парламента входят
организация работы молодежного
парламента, подписание решений,
принимаемых парламентом, представление парламента в органах
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местного самоуправления. Председатель городской Думы Андрей
Сергеевич Рулёв дал некоторые
пояснения по возможным формам
сотрудничества молодежного парламента и городской Думы. Андрей Сергеевич подчеркнул, что
внимание к молодежи со стороны
государства позволит более эффективно решать проблемы не
только в сфере образования. Андрей Сергеевич отметил: "От вас
требуется желание быть заинтересованным в решении существующих в современном обществе проблем, желание быть полезным своему городу".
Следующее заседание молодежного парламента состоится 26
декабря, на котором будет обсуждаться план работы молодежного
парламента.
София СПОДОБАЕВА
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Спорт

Мнение школы

Влюбись в спорт, и он
ответит тебе
взаимностью
К этому совету прислушались и
спортсмены нашей школы.
За вторую учебную четверть многие учащиеся порадовали наших учителей физической культуры (Малков.И.В, Патчиева Н.М)
да и всю школу, своими победами, достижениями и успехами.
На муниципальном этапе олимпиады по
физической культуре наша школа завоевала
7 призовых мест. Это учащиеся из 7-11 классов.
А в ноябре разгорелся спор за призовые
места на баскетбольных площадках школ
города. В этих соревнования приняли участие юноши и девушки их всех школ. Нашу
школу представляли команды всех возрастных категорий.
Команды младших и старших юношей
боролись за призовые места и были близки к
ним, но к сожалению, в этот раз удача отвернулась от них.
Младшие девушки наказали себя сами и
огорчили своего тренера. Решив, что они
заняли 3-е место, девочки пришли на заключительную игру не в полном составе, вследствие чего, получили техническое поражение…. и лишили себя медалей.
А вот старшие баскетболистки нашей
школы(1996-1999г.р) в тяжелой борьбе с девушками из 6 школы, завоевали бронзовую
награду, тем самым порадовали не только
себя, но и своего тренера.
Следующую игру наши девушки провели
уже на чемпионате КЭС-баскета, проходившем 6 и 13 декабря, но командам не повезло. Юноши не прошли и в полуфинал, а девушки уступили 3-е место спортсменкам из 6
школы.
И как сказал великий баскетболист
Майкл Джордан : « Ты не проигравший до тех
пор, пока ты не сдался.» Не стоит отчаиваться и опускать руки. Мы будем верить, что
нашим спортсменам повезет в следующем
году.
Наталья БУЛЫГИНА

Чем запомнился 2014 год?
В преддверии нового года принято подводить
итоги. Вот и мы решили не отлучаться от традиций
и опросили наших учеников, чем же им запомнился
уходящий год?
Юлия Стрельцова , 8Б
Уходящий год запомнился мне олимпиадами, отличным летом в лагере «Вита»,
появлением нового предмета химии, ну и
моим днем рождения!
Владимир Меньшаков, 7А
Этот год запомнился мне и нашей стране
покупкой авиакомпанией «TRANSAERO»,
18 самолетов A320.
Игорь Витальевич Малков, учитель
физкультуры
Этот год, безусловно, запомнился санкциями, олимпиадами и самое главное КРЫМ НАШ!
Юлия Демидова, 7А
С 4 по 8 ноября наш танцевальный коллектив « Жемчужина», преподавателем
которого является моя мама, посетил город Ярославль и на фестиваль-конкурсе
«Персонажи» занял 4 место. Впечатления
остались позитивные. Нам все понравилось, все довольны поездкой.
Александра Амосова, 7А
В 2014 году музыкальная школа праздновала свой 55-летний юбилей. Было проведено множество концертов, в которых я
принимала участие. Так же в этом году я
заканчиваю фортепианное отделение,
совсем скоро начнутся экзамены.
Елизавета Пахомова, 8В
В этом году я познакомилась с замечательными людьми, которые на протяжении всего 2014 года вносили в мою жизнь
позитив. Эти люди показали мне другую
сторону жизни, что-то новое, что-то доброе и хорошее. Они многому научили меня, благодаря этим людям я изменилась, повзрослела.
С ними связано очень много классных моментов, которые я никогда не забуду. Мои друзья-большой подарок
от 2014 года.
Анастасия Шабалина, 9Б
2014 год был наполнен яркими эмоциями
и событиями. Мы получили много новых
знаний. Надеюсь, они всем помогут в жизни.
Исаева Анна, 9Б
В этом году произошло очень много событий. Я познакомилась с множеством интересных людей. 2014 год был полон радости и грусти. Но все же не вернуть его
назад.
Виктория ДОРОВИЦЫНА
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Говорят звезды...
Овен.
Овнам потребуется помощь
в сложный момент. Учитесь договариваться с другими детьми.
Детей постарше одолеет
первая любовь.
Телец.
У школьников
на первом месте будет учеба, самое важное
—
трудолюбие.
Подросткам
захочется
увидеть мир - путешествуйте.
Близнецы.
Близнецы будут активны в
учебе, вам полезно
духовное развитие. Путешествуйте,
общайтесь,
влюбляйтесь.
Рак.
Ракам
будет
непросто в учебе, сложности
могут возникнуть и в отношениях с
одноклассниками.
Учи-

тесь трудолюбию. Помогайте родителям. Тем, кто
постарше пора задуматься о выборе профессии.
.
Лев.
Львы
будут
очень активны
в учебе, в общении и выяснении отношений с одноклассниками,
нередко в форме драки.
Подростки проявят крайнюю степень самостоятельности.
Наберитесь
терпения!
Весы.
Весы проявят
большой
талант в любом
виде
творчества. В учебе
могут возникнуть временные трудности. Подростки будут разочарованы в
романтических отношениях, но не переживайте –
все впереди.
Дева.
Девы прекрасно покажут себя в учебе, вы

прекрасно справитесь со
всеми заданиями. Следите за своим питанием.
Подросткам будет сложно, им придется искать
свой жизненный путь.
Вам понадобится поддержка.
Скорпион.
Школьники
будут интересоваться всем
на свете и в
учебе покажут себя одним из первых. У подростков интенсивный период общения, юношеских влюбленностей.
Стрелец.
Стрельцы будут тянуться к
людям. В учебе всё будет
хорошо.
У
подростков
будет
стремление найти новую
компанию.
Слушайтесь
взрослых.
Козерог.
Вы
будете
склонны к лидерству в коллективе. Под-

Чтобы коза была к вам благосклонна…

Приближается самый долгожданный праздник. Это год пойдёт под знаком синей деревянной козы. Что же сделать, чтобы коза была к вам благосклонна?
Прочитайте наши советы и
коза обязательно к вам улыбнётся.
 Так как коза домашнее животное Новый год лучше всего
встречать в кругу семьи или с
друзьями.
 Хозяйку года лучше всего
встречать в ярком наряде, чтобы она обратила на вас внимание и принесла удачу.
 Если новогодний наряд дополнить аксессуаром с изображением козы, то она точно не
оставит вас без внимания.
 Так как наступает новый год
синей деревянной козы, то лучше всего украсить стол веточками ели или поставить на стол
деревянную посуду.
 Стоит обратить внимание на







еду, лучше отдать свое предпочтение овощам и фруктам, не
стоит увлекаться мясом.
Особое внимание обратите на
изделия из теста: булочки, пироги, пирожные и торты.
В подарок можно преподнести
красивый пуховый платок, тёплые варежки или носки, чтобы
в холодные зимние вечера коза
согревала вас.
В этом году рекомендуется
планировать семейных отдых.
Во всех русских народных сказках коза заботливая мать. Поэтому уважаемые мамы, не
оставляйте своих детей без
внимания, уделите им как можно больше времени.
Мы желаем вам хорошо
встретить новый
год. И пусть этот
год принесёт вам
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росткам предстоит решать проблемы собственным путем. Любовь займет их мысли основательно, но не бойтесь:
учебе это не повредит.
Водолей.
Водолеи будут охотнее
гулять и заниматься спортом. Водолеям постарше
очень важно определиться с будущей профессией
и выбрать вуз. В личной
жизни у молодого поколения все будет хорошо.
Рыбы.
У рыб может
проснуться
тяга к волшебству.
В
учебе они покажут себя
неплохо.
Подростки будут активно
проявлять интерес к противоположному полу и
это не очень хорошо –
родители, будьте начеку!

Наталья ЕРШОВА
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