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Заметьте, осень—больше сезон души, нежели природы.  Фридрих Ницше 

Здравствуйте,  
дорогие читатели!  

    
Предлага-
ем вашему 
вниманию 
новый вы-
пуск 
школьной 
газеты 
“Говорит 
Седьмая!”, 
первый в 
новом 2021
-2022 учеб-
ном году. 

С каждым новым днём мы всё 
больше погружаемся с головой в 
школьную жизнь. А это значит, что 
появляется огромное количество 
новых дел и планов, о которых хочет-
ся рассказать. Именно для этого су-
ществует наша газета.  

Школьная газета «Говорит Седь-
мая!»– не просто источник информа-
ции. Она –для нас и о нас. Если вы 
читаете этот номер, значит вы -
человек неравнодушный, вам инте-
ресно, чем живет школа, как склады-
ваются отношения между учениками 
и педагогами, какие проблемы при-
ходится решать родительской обще-
ственности, как и чем заполнен наш 
учебный день... Для этого надо ре-
шиться и сказать вслух то, о чём ду-
маете, то, что волнует больше всего.  

Мы ждем вашего участия в созда-
нии  следующих номеров нашей га-
зеты.  

С наилучшими пожеланиями, 
координатор школьной газеты 

В.А.Михайлова 

Слово редактора 

Одиннадцатый класс подкрался 
незаметно. Поступив в десятый класс, 
я и подумать не могла, что время 
пролетит так быстро, и вот уже насту-
пил наш последний учебный год.  

Раньше мы могли ошибаться, но 
теперь от нас ждут правильного выбо-
ра и хороших результатов. Казалось 
бы, совсем недавно мы пришли в пер-
вый класс, совсем ещё маленькие и 
неопытные, а теперь мы на пороге 
взрослой жизни, и перед нами откры-
ты любые двери. В этом году мы бу-
дем готовиться к экзаменам, рассчи-
тывая на высокие баллы, поучаствуем 
в различных мероприятиях, которые 
запомнятся нам надолго.  

 Одиннадцатый класс - последняя 

ступень школьной жизни. Дальше - 
новый мир и новые знакомства, но, 
конечно же, эта неизвестность немно-
го пугает, ведь впереди нам предстоит 
столкнуться со множеством трудно-
стей и проблем. Разумеется, на по-
мощь могут прийти родители и учите-
ля, но в большинстве случаев мы 
должны будем самостоятельно со 
всем справиться, набираясь при этом 
собственного опыта.  

 Не нужно забывать, что положи-
тельные моменты также поджидают 
нас на нашем пути, главное - не сда-
ваться и двигаться вперёд. 

 Екатерина ГАЙШЕНЕЦ,  
11  класс «Б» 

Школьное самоуправление ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 
7 октября в нашей школе состоят-

ся выборы Президента Совета школь-
ников. Обучающиеся 9-11 классов 
выдвигают своих кандидатов , кото-
рые готовят предвыборные програм-

мы, набирают свою команду для про-
ведения  предвыборной агитации. 
Хотите сделать школьную жизнь инте-
реснее! Всё в ваших силах. Ждём ак-
тивных ,творческих и неравнодушных 

ребят. За консультациями по составле-
нию программ обращаемся к админи-
страции. 

Совет школьников 

Размышления 

Что там впереди?  

Быстро пролетели летние канику-
лы. Кто-то отдыхал в городе, гуляя с 
друзьями, купаясь в Вычегде. А кто-
то гостил у бабушек и дедушек в де-
ревне или ездил на море. Но можно 
точно сказать, что все получили заряд 
энергии на учебный год, положитель-
ные эмоции и новые впечатления. 
Во время каникул некоторые ребя-
та приняли участие в мероприяти-
ях, предложенных нашей школой.  

Мы провели конкурс чтецов 

стихов о лете, конкурс рисунков и 

фотографий «Отдыхаем весело», 

конкурс «Вкусная сказка» (рисунки 

и сказки о полезной еде), виктори-

ну по творчеству Ф.Абрамова,  реа-

лизовали программу дополнитель-

ного образования «Юные друзья по-

лиции». Мы, организаторы конкурсов, 

получили множество прекрасных ра-

бот. Все участники получили неболь-

шие призы. Большое спасибо педаго-

гам и обучающимся, принявшим уча-

стие в мероприятиях. 

Администрация школы 

Не скучали летом!  

Рисунок  Вохминова Кирилла, 3 «А» 
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Путешествия будущего первоклассника 

Замечательные каникулы 

Осень начинает украшать землю своими хрупкими кусочками ослабевшего золота.  Тересита Фернандес 

Впечатления 

Этим летом Денис побывал в не-
скольких городах и посёлках Архан-
гельской области. Денис очень любит 
путешествовать, коллекционировать 
эмоции, воспоминания, места, собы-
тия, с самого детства он очень любит 
ездить в машине, особенно на даль-
ние расстояния. 

  Это лето не стало исключением. В 
начале лета побывал в городе Архан-
гельске (ездил к родственникам в гос-
ти), ему очень понравилась поездка. 
Ближе к концу лета отправился отды-
хать в город Вологду в аквапарк, там,  
конечно же,  получил массу впечатле-
ний и эмоций , потому что аквапарк- 
это интересно и весело! 

  Побывал в посёлке Кулой у 
прабабушки и прадедушки.   Там 
всегда есть чем заняться. Денис 
ходил на рыбалку с дедушкой.  

Денис провел очень насыщен-
ное и увлекательное лето, заря-
дился эмоциями на весь год , по-
этому готов к новым знаниям и 
открытиям! 

Наталья ЗЯВЕНКО,  
мама Дениса ЗЯВЕНКО ,  

1 класс «В» 
PS: Редакция газеты желает 

больших успехов Денису. Он те-
перь первоклассник. И уже вклю-
чился в творческую жизнь школы 
вместе с родителями. 

Фото   из архива  семьи Зявенко 

Лето – замечательное время го-
да. Каждое лето я провожу по-
своему интересно. В этому году мои 
каникулы прошли отлично. В конце 
мая мы с мамой ездили в аквапарк 
«Y.E.S.» г. Вологде, в июне я был на 
школьной площадке, в июле в дет-
ском оздоровительном лагере 
«Ватса-Парк», в августе мы с мамой 
поехали в Турцию на море. 

 В Турцию мы летели четыре с 
половиной часа. Остановились в 
туристическом городе Белек. Мы 
много купались, загорали и ездили 
на экскурсии. Первая экскурсия была 
на озеро Сальдо. Водоем отличается 
голубой водой и неповторимым бе-
лым песчаным берегом, из-за чего 
его и прозвали турецкими Мальди-
вами. А древний город  Сагалассос - 
один из главных городов историче-
ской области Писидия в Анатолии. 
Расположен Сагалассос на высоте 
около 1600 метров над уровнем 
моря на западном склоне хребта 

Тавр, что добавляет пейзажности 
руинам. Город разбит на несколь-
ких горных террасах с разницей вы-
сот в 300 метров. 

Вторая экскурсия была в Стамбул 
(из Белека на самолете) – это груп-
повая однодневная и очень насы-
щенная экскурсия. Мы познакоми-
лись с самым известным городом 
Турции – Стамбулом. Мы посетили  
Собор Святой Софии, увидели потря-
сающую архитектуру и внутренний 
интерьер собора. Посмотрели Голу-
бую мечеть. Она поразила нас внут-
ренним убранством,  размерами, а 
также историей появления. Погуля-
ли по площади  Султан– Ахмета., 
увидели классические памятники 
Стамбула: колонны и обелиски, 
немецкий фонтан и остатки иппо-
дрома. Мы поднялись на Галатскую 
башню, (её высота 67 метров). Со 
смотровой площадки открывается 
великолепный вид на старый город.  

В завершении экскурсии нас жда-
ла прогулка по Босфору на кораб-
ле, во время которой мы увидели 
прекрасные морские и городские 
пейзажи. 

Мое лето  было замечательным. 
Каникулы оставили  множество 
приятных воспоминаний. С нетер-
пением буду ждать следующего 
лета! 

Глеб ТЮШОВ,  
6 класс «В» 

Лето дарит самые лучшие моменты 
моей жизни. Оно тёплое и приносит мно-
го положительных эмоций. Школьники 
уходят на долгожданные каникулы, чтобы 
набраться сил и отдохнуть. Как только 
заканчивается последняя учебная неделя, 
каждый спешит поделиться своей радо-
стью с друзьями и начать отдыхать. Пер-
вые дни никто ещё толком не может по-
нять, чем заняться. В это время сложно 
заставить себя что-то делать. 

Я думаю, что моё лето прошло просто 
замечательно. Я побывала в Санкт-
Петербурге. Это была замечательная по-
ездка. Санкт-Петербург, на мой взгляд, 
является загадочным городом. Гуляя по 
культурной столице нашей родины, я по-
сетила Летний сад, Эрмитаж, съездила в 
Петергоф и увидела ещё много интерес-
ного. Домой я привезла незабываемые 
эмоции. Я очень рада, что смогла еще раз 
посетить этот , можно сказать, волшебный 
город. 

Мне хорошо запомнилось это лето, 
ведь оно было весёлым. Каждый день 
казался особенным, лучше, чем все 
предыдущие. Наверное, самое яркое впе-
чатление – встреча с родственниками и 
друзьями, живущими далеко. Именно 
такие вещи запоминаются лучше всего. 
Мне часто хочется задать вопрос: а зачем 
же нужно лето?  Для того, чтобы хоро-
шенько отдохнуть от долгих учебных 
дней, набраться впечатлений, которыми 
ты будешь делиться с друзьями. И  стать 
намного увереннее в себе.                               

         Екатерина КОЗЛОВА, 11 класс «Б» 

Зачем нужно лето? 

Фото   из архива  семьи  Тюшовых 
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Осень—это вторая весна, когда каждый лист—цветок. Альбер Камю 

17 августа были опубликованы 
списки зачисленных в ВУЗы. И я очень 
горжусь тем, что я студентка СПБГУ, но 
я не могу не оглянуться и не посмот-
реть на весь тот путь, что я прошла. 
Одиннадцать лет в ставшей такой род-
ной школе №7 пролетели очень быст-
ро, хотя в 9 классе я думала: “Еще це-
лых два года ‘пахать’ до окончания 
школы!”. Совсем недавно я осознала, 
что больше не вернусь сюда, как уче-
ница, только  как студентка. Признать-
ся честно, когда отзвенел последний 
звонок, мне было радостно завершить 
свой учебный путь здесь, но позднее 
пришло понимание: “А ведь и правда, 
это был последний звонок…” 

Не могу не поделиться впечатлени-
ями от ЕГЭ. Скажу прямо: ЕГЭ – тот 
самый этап, который нужно обяза-
тельно пережить. Страх перед ним 
был, есть и будет. Здесь все зависит от 
вас, ваших знаний, внимательности 
(ну, и удачи!). Не буду врать, я больше 
боялась не сдавать экзамены, а узнать 
результаты после них. Сколько нервов 
и эмоций было – просто не описать! 
Особую радость мне доставил русский 
язык – 100 баллов! Не стоит  рассмат-

ривать ЕГЭ, как способ министерства      

образования подпортить вам нервы. 
ЕГЭ может сдать каждый, главное за-
хотеть. 

Что же касается выпускного, то 
именно в тот день я пережила, навер-
ное, все эмоции, доступные человеку: 
и грусть, и радость, и страх, и даже 
удивление. Было здорово обменяться 
впечатлениями от результатов ЕГЭ. 
Все ребята со своими идеями, взгля-
дами на жизнь, у каждого в голове 
планы на будущее. Подумать только, 
вот эти парни и девушки когда-то бы-
ли в 1 классе и знать не знали, что впе-
реди будет стоять сложный выбор (да 
еще и не один). 

А теперь это все в прошлом,  и 
нужно двигаться дальше. Но я не забу-
ду школьные годы, проведенные в 
МОУ СОШ №7. 

Карина ДАВЛЕТБАЕВА, 

выпускница 11 класса «Б» 

По окончании 11ти классов мно-
гие из нас выбирают свою дальней-
шую деятельность. Определиться со 

специальностью обучения лично 
мне не составило большой сложно-
сти. В этом мне очень помогли круж-
ки дополнительного образования: 
вместе с началом учебы в школе я 
начал заниматься в клубе 
“Корчагинец”, а в 8 классе самостоя-
тельно записался в секцию 
“Радиосвязь и электроника” в ДДТ. 
Также, немалую роль сыграло моё 
участие в различных олимпиадах и 
конкурсах. Они научили меня само-
дисциплине, общению в команде, 
помогли глубже усвоить школьную 
программу. Я понял, что хочу полу-
чить инженерное образование 
(практической направленности), свя-
занное с электроникой. 

Результаты экзаменов, безуслов-
но, определяют то, где я буду учить-
ся. Готовиться к ним нужно заранее. 
Так знания будут целостными и дол-
говечными, и пригодятся не только 
на ЕГЭ, но и при дальнейшей учебе. 
С окончанием школы начинается 
новый этап в моей жизни — учеба в 
ВУЗе. Я ожидаю от нее много новых 
возможностей, знаний и навыков. 
Общение с окружающими меня ре-
бятами будет очень вдохновлять и 
побуждать к работе над собой.  

Андрей АРТЕЕВ, 
выпускник 11 класса «Б» 

Мы—студенты! 

С благодарностью о родной школе 
Слово выпускникам 

Вот и прошли долгие 11 лет школь-
ной жизни! 

Никогда бы не подумала, что будет 
так грустно прощаться. Этот период 
показал, как быстро летит безвозврат-
ное время. В школе было все: радости 
и огорчения, ссоры и примирения, 
успехи и неудачи. Это был, несомнен-
но, ценный и нужный опыт. 

Дорогие учителя, вы учили нас не 

бояться трудностей, добиваться по-
ставленных целей, отстаивать свою 
точку зрения.  Вы стремились пере-
дать знания, опыт. Огромное спасибо 
вам за то, что  не отказывали в помо-
щи и всегда готовы были выслушать 
нас.  

Я искренне желаю вам крепкого 
здоровья,  счастья, терпения и энтузи-
азма! 

Всегда буду вспоминать школьную 
жизнь с теплотой и улыбкой. Обещаю, 
что еще не  раз загляну в школу, прой-
дусь по родным коридорам, загляну в 
любимые кабинеты. 

P.S. 1. Не забывайте нас! 
P.S.2. Борщ в столовке - как 

отдельный вид искусства. 
Елизавета, АЛФЕРОВА,  

выпускница 11класса «А» 

Стали студентами  Информация 

*** 

Сорок выпускников одиннадцатых 

классов 2021 года в сентябре получи-

ли студенческие билеты и начали 

учёбу в разных городах нашей стра-

ны. Ребята поступили в учебные заве-

дения Архангельска (4 чел), Санкт-

Петербурга (15), Кирова (7), Нижнего 

Новгорода (3), Ярославля (2), Екате-

ринбурга (1), Гатчины (2), Пушкина (1), 

Москвы (2), Казани(1), Котласа(1), Ко-

ряжмы (1). В высшие учебные заведе-

ния поступили 35 человек, 5 человек 

продолжают получать образование в 

колледжах. Из 17 выпускников 11 «Б», 

поступивших в ВУЗы, 15 (88%) обуча-

ются на бюджетной основе, из 18 вы-

пускников 11 «А» - 9 человек (50%). 

Средний процент поступления в ВУЗы 

выпускников нашей школы составил 

68,6.  

 

Информацию предоставили   

В.Л.Баснина и В.А.Михайлова, 

классные руководители 11-х классов 
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Вокруг мела метель: красная, желтая, зеленая… Генри Лайон Олди 

Ласточкино гнездо 
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Координатор 

Валентина Александровна  

Михайлова 

Над номером работали 

Екатерина Гайшенец 

Екатерина Козлова 

Глеб Тюшов 

Карина Давлетбаева 

Андрей Артеев 

Елизавета Алферова 

Захар Гомзяков 

Наталья Зявенко 

Лидия Черкасова 

Верстка и дизайн 

В.А.Михайлова  

Распространяется в электронном виде 

Полезные советы  

Этим летом я, мама и мой друг 
Максим отдыхали в Крыму. Сначала, 
когда мама сказала, что мы поедем 
туда на три недели, я подумал, что это 
долго и скучно. Но оказалось, что в 
Крыму столько всего интересного, что 
нам некогда было скучать. Мы ходили 
на пляж, много купались и загорали, а 
когда море надоедало (оказывается и 
такое может быть), мы ездили на 
увлекательные экскурсии в разные 

дворцы, пещерные города, 
пещеры, а также посещали 
местные музеи и достопри-
мечательности.  

Из музеев больше всего 
запомнился музей древно-
стей в Феодосии. Там со-
браны огромные коллекции 
монет, древних амфор и 
размещена экспозиция до-
спехов воинов, их  можно 
было надеть  и испытать, 
как воины в древности за-
щищались и воевали. 

Но самой запомнившей-
ся стала поездка в крым-
ские пещеры: Мраморная и Эмине-
Баир-Хосар. Каждая из них по-своему 
красива, и в каждой есть уникальные 
и интересные вещи! В каждой пещере 
есть хозяин и местные жители, сказоч-
ные герои, сталактиты и сталагмиты, 
идолы и сокровищницы. Трудно пове-
рить в то, что все фигуры созданы в 
течении миллионов лет каплями во-
ды!  

Пещера Мраморная запомнилась 
сказочными героями и каменными 
водопадами.  

А пещера Эмине-Баир-Хосар запом-
нилась своим хозяином – белым спе-
леологом и костями животных ледни-
кового периода, которые хранятся там 
много лет.  

У меня и моего друга осталась масса 
впечатлений и воспоминаний от 
нашего отдыха.  

Крым – это здорово! 
Захар ГОМЗЯКОВ,  

7 класс «А» 

Мои крымские каникулы 

Недалеко от деревни моей бабушки 
протекает река Вычегда. Вдоль её овра-
га расположено много гнёзд ласточек. 
        Ласточка - это небольшая птица с 
узким телом и коротким клювом. У неё 
тёмный цвет пера и слегка белая груд-
ка. Отличает малышку от других похо-
жих птиц её хвост. Он вытянутый, а на 
конце не хватает небольшого полукру-
га. С такой особенностью её не перепу-

таешь с чёрным стрижом. 
        Раньше за ласточками я наблюдала 
издалека, боялась их напугать, побли-
же их удалось увидеть только в июле. 
Птички быстро вылетали и без устали 
долго кружили в небесах. Из некоторых 
гнёзд выглядывало сразу несколько 
малышей. Они сначала меня боялись, 
но потом стали летать вместе со всеми. 
Детки летали неуклюже, ещё только 

учились. Их нелёгкому труду по-
стоянно мешал ветер. Он их сду-
вал. 
        Домик ласточек похож на тон-
нель, слегка расширенный к выхо-
ду, или на трубу. Таких домиков на 
берегу очень много, расположены 
они близко друг к другу. Ласточки 

любят близкое соседство. 
        Позже я узнала, что ласточек, 
которых я видела, называют бере-

говушки.  
Лидия ЧЕРКАСОВА,  

3 класс «Б» 

Фото   из архива  семьи Гомзяковых 

Фото   из архива  семьи Черкасовых 


