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Поздравляем!

Уважаемые педагоги, родители, обучающиеся,
работники столовой, технический персонал!
Поздравляем с Первомаем и Днём Победы!
Желаем мирной и счастливой жизни в круговороте удачных дней, процветания,
Майские праздники — радость для всех!
Хочу пожелать в Дни труда и Победы,
Чтобы звучал только радостный смех,
Чтоб не коснулись вас слезы и беды!
Пускай будет жизнь ваша счастья полна,
Улыбок, веселья, добра, наслаждения!
Пускай позитив вам подарит весна
И будет отличным всегда настроение!
Редакция газеты
и Совет школьников

Конкурсы

Навстречу переменам!

5 апреля в ДДТ прошёл финальный этап городского конкурса
«Ученик года-2018». Зал был переполнен: он собрал педагогов, родителей, учеников, которые пришли поддержать участников конкурса. Скорее
всего, большинство наших читателей
уже слышали про конкурс, но я расскажу подробнее. Каждую школу представлял один участник. В этом году
право выступить за нашу школу было
предоставлено Юлии Демидовой, ученице 10 класса «А».
Участники готовили небольшие
выступления – выводили «Формулу
Ученика года» (в формате инфографики). Проверялось умение представлять
информацию аудитории, используя
нестандартное мышление.
Самым волнительным было представление домашнего задания. В этом
году организаторы конкурса изменили
тематику выступления, конкурсантам
предстояло раскрыть тему «Навстречу
переменам». За 7 минут все ученики
должны были показать свои таланты и
силы на сто процентов. Участники конкурса готовили выступления с помощью друзей, которые так же в них
участвовали. После каждого выступле-

ния зал охватывал шквал эмоций и
аплодисментов. Юля и её группа поддержки замечательно справились с
этим заданием – легко и весело представили уже свершившиеся и ожидающие их перемены. Финальная песня
добавила настроения всем нашим
болельщикам и зрителям.
В конечном итоге жюри выбрало
ученика года. Победителем конкурса
«Ученик года-2018» стала Кондратова
Алёна, ученица 10 класса МОУ «СОШ
№ 5».

По итогам конкурса Юля Демидова
признана победителем в номинации
«Самый артистичный» участник, в общем зачёте Юля заняла третье место.
После вручения наград зрители и
болельщики поднялись на сцену, чтобы поздравить всех участников конкурса, которые очень старались и показали, каким на самом деле должен
быть настоящий Ученик года.
Дмитрий ЧЕРВОЧКИН,
10 класс «А»

Фото из архива школы

Май — это Наша Победа и вечная память о тех, кто подарил нам её .
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Конкурсы

Интеллектуальный марафон или Битва умов

7-8 апреля в школе № 6 царила особая атмосфера.
Ученики 10-11 классов образовательных учреждений
собрались на традиционную игру «Интеллектуальный
марафон-2018». Каждый день нас ждали новые испытания. В первый день мы участвовали в 3 турах дебатов,
личном туре, спортивном состязании и игре «Битва умов».
Во второй день мы встретились в финальном туре дебатов
с командой Ухты, играли в командном туре и игре
«Интеллектуальная карусель». Всего в интеллектуальном
марафоне приняли участие 5 команд школ Коряжмы и 5
команд, приехавших из Ухты, Вельска, Котласа.
Игра началась с оригинальных приветствий команд.
Все школы подготовили свои необычные кричали и речёвки, и, выступив с ними в актовом зале школы № 6, наполнили воздух духом соперничества. Участники марафона
продемонстрировали немало усердия и знаний, желания

Команда нашей школы : Аксёнов Андрей, Амосова Александра,
Спасскова Софья, Юкляевская Анна, Стрельцова Юлия, Кошицкая Мария, Заглубоцкая Вера, Фалелеев Алексей

Классные вести

и мастерства для достижения
высоких
результатов во всех
состязаниях. Участникам пришлось решать сложные задания, но им помогал
командный дух.
Наша
команда
достойно дошла до
финала в «Дебатах».
И вот наступил решающий час. Всем командам были вручены дипломы за участие,
отдельные
награды получили самые знающие, образованные, эрудированные и сплочённые команды – победители марафона. Победителями и призёрами индивидуального тура в
нашей команде стали Аксёнов Андрей (математика), Кошицкая Мария (физика) и Юкляевская Анна (русский язык
и литература). Подвели итоги «Дебатов». Наша команда
заняла почётное 2 место. Отдельно были выделены самые убедительные и активные игроки. В общем зачёте
наша команда заняла 2 место. Расходились ребята с
надеждой на встречу в следующем учебном году.
Благодарим наших учителей за подготовку к марафону.
Александра АМОСОВА,
10 класс «А»
Фото из архива школы

Наш первый «Ролевой квест»

15 апреля в спортзале № 2, нашей любимой школы,
Субботин Алексей из города Котласа провел для нас
квест – игру. Суть квеста была в том, чтобы прозреть с
помощью доктора. Нам раздали роли и мы «потеряли
зрение», нам одели маски. В темноте было не очень привычно, но в тоже время захватывало дух от неизвестности.
Нам пришлось выполнять следующие задания квеста:
1. Надо найти доктора. Мы ходили и спрашивали: «Ты
доктор?»
2.Необходимо найти саквояж. Ходили по залу и на
ощупь искали.
3. Найти зрячего, но его не было, эта загадка на смекалку.
4. Найти человека который владел информацией (он
нам сказал, что нужна вода для прозрения).
5. Найти воду. Мы ее долго искали и нашли в бутылке.
Фото из архива 7 класса «Б»
6. Доктор должен был выпить эту воду, и у доктора появилось зрение.
смогли пообщаться в другой обстановке. После выполне7. Доктор нас вылечил (снял маски).
ния квеста оказалось, что мы самый быстрый класс из
Задания передавали через какого - нибудь человека всех кто выполнял этот квест. Приятно!!!
(одного из нас) он говорил нам задание, а мы выполняли.
Анна Рыжова,
Было очень интересно, необычно и самое главное - мы
7 класс «Б»
Впереди май, верь в себя и мечтай.
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Классные вести

Секреты настоящей пиццы

Недавно ученики 2 «А» побывали
на мастер-классе по приготовлению
пиццы в кафе «ПанноРама».
Пицца - одно из любимых многими блюд. Вариантов ее приготовления так много, что каждый может
найти (или даже придумать) ту пиццу,
которая для него будет самой-самой.
После вводного инструктажа и
мытья рук прошли к столам и заняли

Экскурсии, походы

свои рабочие места. Перед маленькими кулинарами мука и
кругляшки теста.
Ребятам пришлось потрудиться, чтобы тонко раскатать
лепёшки. У кого-то получалось
лучше, у кого-то хуже. Кто-то
быстрее подмечал секреты, ктото медленнее, но начало было
увлекательным, и участники
подошли к этому со всей
серьёзностью.
Нужно правильно приготовить
начинку и разложить её на
лепёшку. Начинки должно
быть всего-ничего, а иначе это
уже не итальянский традиционный продукт.
У всех внутри волнение за
будущий шедевр. Отправляем
пиццу выпекаться в духовке.
И вот пицца готова! Какой
испытали все восторг - не опи-

Фото из архива 2 класса «А»
сать словами.
Процесс дегустации - самый приятный. Дети усаживаются за столики и
начинают угощать своих родителей
(если добрые) или съедают всё сами
(если слишком голодные).
2 класс «А» и
Людмила Аркадьевна
ИГУМНОВА

Незабываемая экскурсия

Обучающиеся 4 классов, изучающие модуль «Основы
Православной культуры» в рамках курса ОРКСЭ, совершили экскурсию в Храм Лонгина Коряжемского. Детей
встретила преподаватель воскресной школы Наталья Валерьевна Павлова. Она рассказала об истории Храма,
христианстве, о вере и обычаях, Божьей Матери. Говорили и о том, как надо вести себя в храме, об уважении к
старшим и почитании родителей.
После беседы ребятам предложили поставить свечи за
здравие родных и близких. Дети получили массу впечатлений от посещения церкви и узнали много интересного.
Уходя, они чётко понимали, что храм – это дом Божий,
это место священное. И, безусловно, такие понятия необходимо закладывать в душу ребёнка с самого раннего
возраста.

После экскурсии четвероклассники поделились своими впечатлениями:
Аня Шильникова: «Мне очень понравилась экскурсия,
было интересно узнать об иконах»
Кирилл Ларионов: «Мне понравился экскурсовод, рассказывал очень интересно и увлекательно»
Вероника Попова: «Мне очень понравились иконы,
потому что они красивые. А еще понравилось ставить свечи»
Тимофей Дынин: «Мне понравилось тем, что можно
было спросить о неизвестном, и тебе ответят и расскажут»
4 класс «В» и
Наталья Николаевна САХНЕВИЧ

Фото из архива 4 класса «В»
В мае все принарядится — там листком, тут цветком, а где и травинкой.
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Конкурсы, фестивали

Победила «Морячка»

В нашей школе проходил конкурс
семейного творчества «Откроем талант каждого!». В школьном туре ученики и родители 1 «А» класса активно участвовали: пели, танцевали,
читали стихи, рисовали, мастерили и
даже показали сказку «Пять ключей
от сундука». Семья Вари Гомзяковой

Фото из архива семьи Гомзяковых

Классные вести

исполнила танец «Морячка» и заняла
1 место в номинации «Танцевальный
калейдоскоп». Вот что сказала Варина
мама, Оксана Юрьевна, о том как всё
было.: «Варе очень хотелось поучаствовать в конкурсе, поэтому она каждый вечер разговаривала о нём. Тогда мы с дочкой начали думать о том,
в чем мы можем проявить свой талант. И после долгих раздумий мы
решили, что попробуем проявить себя в танцах. Музыку долго выбирать
не пришлось. Наш папа, Евгений Витальевич - моряк, поэтому мы и решили взять эту песню. Я взяла на себя
роль хореографа и начала придумывать движения. А Варе пришлось
взять на себя самое сложное уговорить нашего папу поучаствовать
с нами в номере. И папа согласился!
После долгих репетиций номер был
готов. Вот и настало время выступать.
Перед выходом на сцену, мы конечно
волновались, но зрители нас очень
поддерживали, поэтому мы справились со своим волнением, и у нас все
получилось. После объявления результатов, мы узнали, что будем
представлять свою школу на городском этапе конкурса талантов. Второй
раз выступать было еще волнительнее! Участников и зрителей было гораздо больше. Поэтому бороться за
победу было сложнее. Но благодаря
Вариному стремлению к победе, мы

справились. У нас 1 место. Было
очень интересно поучаствовать в
этом конкурсе!»

Большое спасибо семье Гомзяковых за смелость и творчество! Надеемся на новые встречи на сцене
нашей школы и города.
Татьяна Николаевна Подсекина,
кл.руководитель 1 класса «А»
P.S. На городском этапе конкурса
Е.В.Гомзяков
был единственным
папой, вышедшим на сцену и представившим образовательное учрежденике.
(комментарии В.А.Михайловой)

МЫ за ЗОЖ!

6 апреля ученики 10-го «Б» клас- стые правила, чтобы сберечь
са вышли на улицу Ленина поздра- самое ценное в нашей жизни –
вить прохожих с днем здоровья. Мы наше здоровье!
напомнили им об этом празднике,
Мария Быкова,
раздали цветные листовки с памятка10 класс «Б»
ми о том, как нужно вести здоровый
образ жизни, и пожелали всегда остаФото из архива 10 класса
ваться здоровыми и соблюдать про-

Играем в КВН
25 апреля в нашем классе прошло
интересное мероприятие – КВН
«Мир! Труд! Май!» Класс разделился на две команды: мальчиков и девочек. Зрителями были наши родители. Игра состояла из семи туров: раз-

минка, визитная карточка, спортивно- короткий эпизод из детского фильма.
игровой, музыкальный, творческий, Мне кажется, мы хорошо справились.
озвучка и реклама. Три задания были После игры было чаепитие. Все пообъявлены заранее, и мы готовили их лучили заряд добрых эмоций.
дома. Больше всего нам понравился
Андрей АРТЕЕВ,
тур «Озвучка». Нужно было озвучить
8 класс «Б»

Пришел май — только успевай, да не зевай.
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В часы досуга

Встречи, поездки

Заочное знакомство с США
22 апреля мы (Злата Счастливая, Алёна Монахова, Евгения Михайлова,
Всеволод Чухарев, Евгения Митюгова в сопровождении наших учителей
В.А.Михайловой и А.С.Удальцовой) приняли участие в ежегодном Дне американской культуры , который проходил в педагогическом колледже в
г.Котласе.
Все гости были поделены на команды, которые сопровождались тьюторами. Мы активно участвовали в предложенных нашей группе мероприятиях. В
ходе «Своей игры» узнали много нового о США, отдельных штатах и городах.
Интересным открытием для нас стала
игра «Cup Stacking». Это игра по скоростной сборке и разборке пирамид из

Профориентация

20 апреля наш 3 «Б» класс участвовал в акции «Библионочь». На
мероприятии присутствовало много
детей из всех учебных заведений
города. В игровой форме прошли
командные соревнования по произспециальных стаканчиков, придуманведениям Николая Носова о Незнайных в Америке. В США соревнуются и
ке.
дети, и взрослые, проводятся турниры.
В команде мы работали дружно и
И мы попробовали свои силы. На перслаженно. Мы отвечали на вопросы
вый взгляд это выглядит очень просто,
и старались показать свои знания и
но на практике- весьма сложно.
хороший результат. Всё проходило
Ещё на одной станции мы узнали
увлекательно, весело и познавательмного интересных фактов о США.
но для нас! А задания были очень
Например, нас познакомили со странинтересными и нестандартными. На
ными и , на наш взгляд,
станции у Винтика и Шпунтика за
нелепыми
законами
правильный ответ нам давали детаотдельных штатов.
ли от автомобиля. Мы собрали весь
Не обошлось без амеавтомобиль! Был даже шумовой
риканской Кока-Колы и
оркестр, а музыкальные инструменхот-догов.
ты были нами изготовлены на уроке
Хотелось бы, чтобы
музыки. Соло на скрипке исполнил
организаторы предлоученик нашего класса Тимофей Кузжили в следующий раз
нецов. Под эту музыку мы исполнибольше активных форм
ли песню «Кузнечик». Ребята из
проведения этого меостальных команд слушали нас, отроприятия.
крыв рот. Это было здорово!
Наша команда стала победите8 класс «Б»
лем , и в подарок мы получили сладФото В.Михайловой кие призы
Александра ЧАНЦЕВА,
Вадим МАЯНЦЕВ,
Тимофей КУЗНЕЦОВ
3 класс «Б»
для себя очень много нового. Руководители, Мария Михина и Дмитрий Орлов, рассказали нам о правилах и заГазета для учеников и учителей
конах журналистики, о работе ведущего и оператора, помогли разобраться в
МОУ СОШ №7
искусстве фотографии и просто сделаВыпуск №23
ли эти курсы интересными и незабыва27 апреля 2018 года
емыми. Вместе со мной учились и учатКоординатор
ся замечательные молодые люди, с
Валентина Александровна
Михайлова
ними приятно общаться и легко найти
Над номером работали
общий язык. Придя сюда, можно найти
Александра Амосова
новых хороших друзей.
Дмитрий Червочкин
Каждую неделю я вела рубрику
Андрей Артеев
«Погода» на телестудии «Точка зреВалерия
Лихачева
ния»: рассказывала о прогнозе погоды
Анна
Рыжова
на предстоящую неделю. Я думаю, что
1 класс «А»
это принесло мне большой опыт и зна2 класс «А»
ния, которыми, я уверена, буду пользо3 класс «Б»
ваться в будущем. Возможно, свяжу
4 класс «В»
свою будущую профессию именно с
8 класс «Б»
журналистикой.
Верстка и дизайн
Лихачёва Валерия,
В.А.Михайлова
9 класса «В»

Полезный опыт

В наши дни всё больше и больше
растет влияние средств массовой информации (СМИ). Есть молодёжные
организации, в которых молодые люди
могут высказывать своё независимое
мнение. Я считаю, что это очень хорошо, когда мы, подростки, можем донести свою точку зрения до окружающих.
В Коряжме тоже есть такая организация. Это пресс-центр, созданный на
базе Дома детского творчества при
ГДЮОО «Стрела». Он существует относительно недавно, но за это время ребята изучили теоретический курс,
начиная с написания статей и заканчивая умением держать себя перед объективом камеры. Также проявили себя
на практике, которая включала в себя
съёмки и взятие интервью на различных мероприятиях , участие в ведении
рубрик на YouTube канале.
Я посещала все занятия и узнала

«Библионочь»

Всем теплого, ласкового мая!
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