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Колонка администрации
Дорогие наши дети, мы любим вас,
как родных! Очень тяжело отпускать
вас в мир взрослых. Там не будет рядом нас, педагогов, некому будет
подсказать и помочь в трудную минуту! Вам придется самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизнь. Вы
будете вспоминать самоотверженную
любовь, с которой наши учителя открывали перед вами мир знаний, учили ценить прекрасное, отличать истину от лжи, воспитывали в вас хорошее, доброе, светлое, готовили к самостоятельной сложной взрослой
жизни. Школа стала для вас прочным
фундаментом, на котором вы построПоздравляю всех выпускников
ите здание для вашей жизни.
11-х, 9-х, 4-х классов, педагогов, Школа дала вам многое! Вы образородителей с праздником Послед- ванны и воспитанны, вежливы и такнего звонка.
тичны, добры и человечны. У вас есть

все качества, чтобы мы гордились
вами. Сегодня мы с вами стоим на
перекрестке дорог. Куда повернуть
каждому из вас - нужно решить сейчас. Пусть та дорога, которую вы выберете, приведет вас к успеху! Продолжайте учиться, познавать мир!
Покоряйте вершины, стремитесь к
совершенству! Окунитесь во взрослую
жизнь, ДОКАЖИТЕ всем, что вы лучшие! Ведь школа и семья дали вам
все, что нужно для счастливого будущего. Будет время - заходите в гости в
родную школу, рассказывайте о своих
достижениях и успехах! Встретитесь с
трудностями и проблемами-заходите
за поддержкой и советом.
В добрый час, друзья!
Ирина Николаевна ГУМЕНЮК,
директор школы

С окончанием учебного года!

Поздравляем!
Уважаемые педагоги,
обучающиеся и родители!
Поздравляем с окончанием учебного года, с началом полноценного
отдыха, веселья и приключенческих
историй лета. Желаем провести эти
жаркие дни с большим удовольствием и энтузиазмом, желаю воплотить
все свои летние желания и мечты
в реальность, желаю наполнить свой
организм
крепким
здоровьем
и новыми силами, желаю сохранить
в памяти каждый счастливый момент
и радостное мгновение.

каждый новый предмет был интерес- и контрольных робот в следующем
ным ! Пусть полученные знания при- учебном году.
годятся в будущем, и станут толчком
Ждём всех выпускников 9-классов
к перспективным идеям возможнов 10 классе нашей школы.
стям. Отличного настроения, уверенСовет школьников,
ности в себе, творческих задумок,
администрация,
профсоюзный
благоприятных дней, понимающих
комитет
учителей и легких домашних заданий

Мальчишки и девчонки, вот
и подошел к концу учебный год, сделан еще один рывок! Теперь есть время отдохнуть, провести время
с пользой, но главное не растерять
полученные знания! Желаем, чтобы
Года пролетели минутой одной. Был первый звонок,а теперь выпускной…
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День открытых дверей

«Симфония урока» или путешествие в
страну знаний и творчества»

16 мая в школе прошел День открытых дверей по
теме «Симфония урока» или путешествие в страну
знаний и творчества».
Школа распахнула свои двери для родителей и учащихся.
День открытых дверей начался с приветственного слова
директора школы Гуменюк Ирины Николаевны.
В День открытых дверей проведено 14 открытых уроков.
Не только учителя готовились к Дню открытых дверей, но
и родители. Краковская Т.Я. и Белоусова А.В. провели
творческие мастерские во 2-х классах «Цветочная фантазия» и «Рисование ластиком».
Посетило школу в этот день более 50 родителей. Это
были родители, которые вместе с детьми участвовали в
А.В.Белоусова проводит мастер-класс во 2 «А» классе
Фото из архива школы
командных спортивных мероприятиях «Весёлые старты»,
отвечали на трудные вопросы в интеллектуальной игре легам, родителям, гостям, которые стали активными
«Своя игра».
участниками Дня открытых дверей.
Завершился День открытых дверей общешкольной конференцией.
Татьяна Владимировна Зявенко,
Администрация школы выражает благодарность колзаместитель директора по УВР

У родителей была «Своя игра»
надлежит вам, но этим пользуются
другие» это имя, а самый известный
летний праздник – день Нептуна, игра
пошла гораздо быстрее и легче.
Первый
тур
–
традиционный
«победный», посвящен событиям Великой Отечественной войны. Вспомнить пришлось многое: имена военачальников, города-герои, самые известные битвы, и даже песни о той
поре. Отвечать получалось поразному, но скучно точно не было.
Второй тур оказался более веселым,
здесь пришлось вспоминать о детстве
и юности: отличать символы пионерии от ее атрибутов, цитировать клятвы вступающих в ряды юных ленин16 мая педагоги школы организовали встречу родителей учеников из
разных классов среднего звена,
предложив им поучаствовать в аналоге известной телевизионной программы «Своя игра».
Родители не так часто приходят в
школу к детям, чтобы поиграть, поэтому присутствующие изначально были
настроены скептически, вели себя
настороженно, хоть и скрывали все
это улыбками. Однако уже разминка
развеяла все сомнения в мероприятии. Когда оказалось, что «то, что при-

цев и предполагать, до скольки лет
можно было остаться комсомольцем.
А вот за результатами игры следили,
похоже, только организаторы. Дух
соперничества ушел уже в первом
туре, и команды просто проверяли
себя. По признанию многих участников, игра завершилась неожиданно
быстро. Поддавшись задору и энтузиазму, родители и педагоги решили:
такие встречи нужно повторять чаще,
и договорились встретиться на игровом поле вновь, но уже в расширенном составе команд.
Виктория КЕВИШАС,
председатель родительского
комитета 8 класса «Б»

Фото из архива школы

Июнь. Какое красивое слово, до чего же сладко звучит! От него веет блаженной ленью и солнечным светом.
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Увлечения

Мы—художники!

Не только на уроках можно учиться рисовать. Не только красками и фломастерами можно изображать. Так 16
мая, в День открытых дверей, во 2 «В» классе учителем
на один урок стала Краковская Татьяна Яковлевна – мама
нашей одноклассницы Беллы. Наш «новый учитель» попросила взять лист бумаги, простой карандаш и … ластик.
Сначала было непонятно. Карандаш «ходил» по листу
штрих за штрихом, не оставляя белых пятен. Получился
серый фон – поле для фантазии.
Настоящие чудеса начал творить ластик. Движение, ещё,
ещё! Лист превращался в картину. Появлялись цветы в
вазах, целые букеты ромашек. Оказалось, мы все – художники! А Татьяну Яковлевну попросили научить нас ещё
чему-нибудь.
Алена Михайловна КОСТОЛОМОВА
и 2 класс «В»
Фото из архива 2 класса «В»

Проекты, акции

«Дом со звездой»

В 2017 году в преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе Архангельской области выступил с инициативой по продвижению в регионах РФ социального проекта «Дом со звездой», направленного на увековечение памяти героев и
участников Великой Отечественной войны.
Проект поддержан Общественной палатой РФ, ФГБУ
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».
Цель проекта: установить красную звезду на домах ветеранов и тем самым продемонстрировать уважение к истории нашей страны, увековечить память своих земляков –
ветеранов, защитников Отечества и их подвигов.
Наша школа также принимает активное участие в акции.

13 февраля 2018 года установлена красная звезда на двери квартиры ветерана ВОВ Позднякова Александра Васильевича. Её установили ученики нашей школы: Стрельцова Юлия, Заглубоцкая Вера, Гарбуз Глеб, Леонов Владислав (11 класс), Аксенов Артём и Морщинина Варвара (2
класс).
3 мая 2018 года памятная красная звезда была установлена на двери квартиры Раисы Михайловны Лобановой.
7 и 11 мая в МОУ «СОШ № 7» продолжена акция «Дом
со звездой». 10 звёзд вручено родственникам (внукам и
правнукам, обучающимся в нашей школе) участников ВОВ
и тружеников тыла. Звёзды получили :
- семья Гавзовых - участники ВОВ Михаил Павлович Теребихин и Зосим Павлович Теребихин;
- семья Александровых – участники ВОВ Тропников Иван
Савватеевич и Тропников Павел Савватеевич;
- семья Цывцыных – участник ВОВ Шевнин Дмитрий Николаевич;
- семья Монаховых – участник ВОВ Гутковский Михаил
Николаевич;
- семья Михайловых –участники ВОВ Манаков Афанасий
Васильевич и Щукин Александр Иванович;
- семья Осотовых – участник ВОВ Осотов Виталий Александрович;
- семья Цветковых - участник ВОВ Докшин Николай Александрович;
- семья Шукаловых - участник ВОВ Спицин Василий Александрович;
- семья Пономарёвых - участник ВОВ Надеев Евгений
Александрович;
- семья Селяковых – труженик тыла Мордовская Харитина Дмитриевна.
Валентина Александровна Михайлова,
заместитель директора по ВР

Фото из архива семьи Гавзовых

Лето хорошим делают не даты и не погода, а люди.
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Экскурсии, походы

6 «А» класс первым открыл сезон походов

В субботу 19 мая выдался очень
теплый день. Ученики 6 «А» класса со
своим классным руководителем Ольгой Николаевной Тумановой и родителями отправились в поход, который давно планировали, и который
очень ждали дети. Место выбиралось тщательно, так как в походе была
запланирована квест-игра с прохождением туристических этапов и поиском
сокровищ. Делегация из 7 автомобилей, в которых разместились 18 детей
и 14 взрослых, а также спортивный
инвентарь и походная снасть, в 9 утра
стартовала от школы №7 в сторону
Козьмино. Расположились в бору на
большой и уютной поляне. Когда дети
приехали, их встретили организаторы
похода – инициативные родители,
которые сразу разделили детей на 4
команды. После 5 минут обсуждений,
команды уже представляли себя зрителям: были озвучены названия команд и девизы. Квест-игра началась!
Часть родителей была задействована
на походной кухне, а остальные были
инструкторами у команд ребят и, сопровождая на протяжении всей игры,
помогали в прохождении этапов. Суть
квеста была проста: 12 этапов, которые 4 команды могут проходить в

произвольной последовательности.
Главное - не скорость прохождения, а
правильность выполнения задания.
Например, на этапе «Болото» дети
должны были цепочкой, взявшись за
руки, и не расцепляя рук, преодолеть
импровизированное «болото» из 14
автомобильных покрышек, которые
находились на разном удалении друг
от друга, качались и то и дело норовили перевернуться. Расцепил руки –
начинают сначала. Ступил на землю –
начинают сначала. Только слаженность действий могла помочь пройти
этот этап без потерь времени.
Очень интересным ребята назвали
этап «Лабиринт», где один участник
команды с завязанными глазами, слушая инструкции друзей по команде,
должен был пройти сквозь лабиринт,
сооруженный между соснами. Сложность была в том, что ребята, стараясь
помочь пройти быстро, кричали во все
голоса: «Влево, ой, нет вправо! Давай,
вперед, нет, стой!» и т.п., сбивая иногда с толку «слепого» бедолагу в лабиринте. Но, разобравшись в технологии, они успокаивались, и кто-то один
командным голосом давал четкие
указания с направлением движения,
после чего этап был пройден.

Фото из архива 6 класса «А»

Профориентация

После прохождения всех этапов,
каждая команда получила кусок карты
сокровищ, на которой была изображена схема этой поляны и подсказки,
указывающие на место, где спрятан
клад. Ребята, разгоряченные веселыми этапами, собрав карту, рванули в
лес и метались по нему, как пчелы в
поисках своего улья. И здесь тоже скорость была не нужна. Главное – успокоиться! И они это сделали. Начали
искать ориентиры, указанные на карте. Нашли подсказку – записку с номером телефона, звонок которого должен был указать на место, где зарыт
клад. Набрали номер – и наступила
тишина… все превратились в слух… И
вдруг кто-то услышал мелодию, которая раздавалась из-под земли. В два
прыжка шестиклассник достиг нужного места, упал на колени и принялся
рыть землю руками. Все рванули к
нему. И на весь лес раздался радостный крик победителей: «Здесь!
Нашли! Ура!» В земле лежал старенький телефон, под которым стояла коробка, а в ней… золотые монеты, слитки золота (конечно же, это все было
шоколадом) и куча «Сникерсов». Радости не было предела. Уставшие,
промокшие от мелкого моросящего
дождика, но такие счастливые дети
отправились к обеденному столу, над
которым родители соорудили огромный навес, защищавший от осадков.
На столе детей ждал богатый обед:
картофель с тушенкой, мясо жареное
на углях, рыба с коптильни, сладкий
горячий чай. Ребята, наперебой рассказывали родителям, как они проходили этапы, смеялись, вспоминая курьезные моменты. Все эти моменты
запечатлел фотоаппарат. И теперь в
любой момент дети могут пересмотреть эти фото и, улыбаясь, вспоминать
этот классный весенний поход.
6 класс «А»
и Ольга Николаевна ТУМАНОВА

Экскурсия на производство

Наш класс побывал на экскурсии на крупнейшем в России предприятии, выпускающем бумагу. Мы посетили
БДМ 7. Прежде всего поразил масштаб производства,
территория комбината. Производственные процессы заинтересовали всех. Работники комбината показывали технику и рассказывали о ней, а вокруг шел непрерывный
процесс производства бумаги. Во время работы масштаб-

ной техники мы наблюдали за процессом резки и упаковки бумаги.
По окончанию экскурсии было задано множество вопросов. Специалисты предприятия постарались понятно и
доходчиво на них ответить.
Марина ЧЕРКАСОВА,
11 класс «Б»

Отдых – это изменение рода вашей деятельности. И. Павлов
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Классные вести

Размышления

Итоги года

Вот и наступило окончание 20172018 учебного года. Этот учебный год
пролетел для нас незаметно. Кажется,
ещё вчера было 1 сентября, а сегодня
уже конец мая. В конце года хочется
подвести некоторые итоги.
В этом году наш класс уже становится единым целым. За это хотим сказать спасибо нашему классному руководителю. Мы только сейчас стали
понимать, что школа является вторым
домом, где мы общаемся, обучаемся,
принимаем участие во внеклассных
мероприятиях.
Многие наши одноклассники в свободное от уроков время занимались в
спортивных секциях, танцевальных
студиях, а также часто вместе гуляли
во дворах своих домов. У нас разные
характеры и способности, но мы

очень добрые и отзывчивые.
В классе есть группа ребят, которая в
этом учебном году выступала за наш
класс на спортивных состязаниях. Спасибо им. Мы достигли высоких результатов и имеем грамоты за свои
спортивные достижения. В февральской «Зарнице» мы заняли 1 место на
станции «Историческая». Для нас это
было неописуемым счастьем.
Что нас ждет дальше? А дальше нас
ждет очень трудный, насыщенный
год: выпускные экзамены, определение с будущей профессией.
Скоро летние каникулы. Желаем
всем хорошо отдохнуть, набраться
новых сил для достижения своих целей.
Анастасия ПЕТРОВА,
8 класс «В»

Самоуправление
Школьное самоуправление имеет
большое значение для формирования личности. Участвуя даже в малых
делах класса, можно научиться самостоятельности, лидерским качествам,
умением брать на себя ответственность. Поэтому в нашем классе ставится задача - каждому ученику проявить
себя, побыть в роли организатора какого-либо дела. В пятом классе мы
практиковали проведение классных
вечеров. К ним готовили разнообразные задания ,развлечения. Конечно,
нам помогали родители, классный
руководитель. Получалось весело и
интересно.
Серьезным испытанием на прочность стала организация дежурства.
Оказалось это непросто. Ответственные, Шевелева Эвелина и Фролов
Алексей, сумели убедить класс выпол-

нять обязанности дежурного по классу
на «отлично». По очереди мы становимся старшими дежурными по школе. И тоже получается благодаря Эве,
Арине, Карине, Леше, Рите и Алене.
Важным являются и наши дела: поездка в Ыб, культпоход в кино, посещение батутного центра. По окончании учебного года мы собираемся посетить кафе и посмотреть фильм. Каждую четверть с помощью родителей
мы стараемся организовать большое
мероприятие. Это помогает сплотить
наш класс, лучше узнать друг друга в
нестандартной ситуации, проявить
свои лучшие качества.
Впереди у нашего класса много интересных и важных дел.
Татьяна ВОРОНЦОВА,
6 класс «Б»

Советы на лето
Вы уже решили, как провести лето?
Предлагаем несколько вариантов отдыха.
1.Пришкольный лагерь. Отличный
вариант для младших школьников .
2.Чередуйте активные и пассивные
виды отдыха . Помогайте родителям.
3.Общайтесь с родителями, это очень
важно .
4.Не забывайте о спорте.
5.Поездка к бабушке в деревню – прекрасный вариант летнего отдыха.
6.Читайте хорошие книги. Каникулы

каникулами, но развиваться умственно.
все же не помешает .
7.Организуйте семейные экскурсии по
выходным.
8. Если вы проявляете желание потрудиться летом, чтобы накопить на велосипед или ещё что-нибудь, то можно
попробовать и такой вариант занятости.
Конечно, как провести лето, решать
только вашей семье, но постарайтесь
сделать отдых приятным и веселым.
Классные руководители

«Время выбора
Вот и подошёл к концу 9 класс.
Позади девять лет, которые с каждым годом становились всё сложнее и сложнее. Как много несут минуты, проведённые в школе. Все
они наполнены радостью и грустью,
победами и неудачами, но каждая
по-своему незабываемая.
9 класс - время сделать один из
самых важных выборов в жизни
каждого ученика. Казалось бы, ещё
вчера мы первый раз ступили на
порог школы, первый раз увидели
своих одноклассников, начали этот
нелёгкий, но полный нового и интересного путь. А сегодня мы уже стоим все вместе и говорим
«Спасибо!» этому прекрасному месту, учителям, всем, кто помогал и
поддерживал. Мы прощаемся с
людьми, с которыми прошли всё
это, которые стали нам больше, чем
просто одноклассники. Мы стали
большой и дружной семьёй. После
этого лета наша жизнь сильно изменится. Кто-то уйдёт из школы и продолжит своё обучение в другом
месте. Кто-то останется здесь и будет учиться ещё два года. Трудно,
конечно, осознавать, что с некоторыми больше не удастся увидеться
в классе, но этот выбор должен сделать сам ученик. И это только начало…
Валерия ЛИХАЧЕВА,
9класс «В»
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Август - как десерт лета! Такой же вкусный, приятный и непременно сладкий!
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