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Интервью номера
29 октября Наталья Леонидовна
Епифанова ,старший инспектор ОНДиПР города Коряжмы, Вилегодского
и Ленского районов, вручила грамоту
Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Архангельской области Воробьёву
Кириллу, обучающемуся 11 класса
нашей школы, за проявленные в
условиях, сопряженных с риском для
жизни, смелые и решительные действия по предотвращению пожара в
летнем оздоровительном лагере
«Ватса-парк».
Мы встретились с Кириллом и задали ему несколько вопросов.
- О чём ты подумал, когда увидел
искры и понял, что может случиться
пожар?
- Я подумал, что нельзя допустить
пожара. Надо было быстро действо-

Вместе интересно
Первого ноября, в последний учебный день первой четверти, прошёл
праздник «Осенний марафон» для
обучающихся 3-х классов. К осеннему
празднику дети серьёзно подготовились. Они порадовали зрителей инсценировками, танцами, песнями и стихами об осени.
Хотя на дворе пасмурно и холодно и
не хватает солнечного тепла, в актовом зале царила теплая, доброжелательная атмосфера. Ученики Татьяны
Изосимовны Василевской представили
поучительную сказку «Спор овощей» и
рассказали об их пользе.
Не обошлось и без спортивных состязаний и игр, которые подготовила и
провела Юлия Викторовна Никитенко.
В русской народной игре «Мишки и

Смелый поступок
вать, ведь могла случиться большая
беда.
-Тебе не было страшно?
- Нет, в тот момент у меня не было
страха. Я почувствовал адреналин и
решил, что надо действовать.
- Сколько детей вы вывели из корпуса?
- Мы вывели отряд, там было человек тридцать.
- Где ты научился пользоваться огнетушителем?
- До этого случая мне не приходилось пользоваться огнетушителем,
поэтому пришлось разбираться и
учиться на месте. Раньше в этом
надобности не было.
- Ты уже выбрал свою будущую
профессию? О чём ты мечтаешь?
-Да, после окончания 11 класса я
собираюсь получить профессию тренера. А моя мечта - стать профессиональным баскетболистом.
Желаем Кириллу Воробьёву оста-

ваться таким же добрым, отзывчивым
и неунывающим. Пусть его заветная
мечта обязательно сбудется. И, конечно же, успешной сдачи экзаменов и
поступления в выбранное учебное
заведение.
Интервью записала
Карина ДАВЛЕТБАЕВА,
10 класс «Б»
Фото из архива школы

«Осенний марафон»
шишки» самым ловким стал ученик 3
«Б» Артём Баландин. А в весёлой игре
«Репка» быстрее всех выполнила задание команда 3 «В» класса во главе с
Назаром Гасановым. Также ученики
этого класса подготовили сюрприз:
исполнили танец с зонтиками.
Осень - это поэтическое время года,
поэтому на празднике звучали стихи
писателей Севера в исполнении учениц 3 «А» класса. Чтецов подготовила
Татьяна Николаевна Подсекина.
Сама осень-красавица заглянула к
нам на праздник и удивила ярким рукотворным нарядом. Роль этой героини сыграла Ксения Лисиченко. Волшебница Осень была рада всему, что
подготовили дети совместно со своими учителями.
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«Осенний марафон» третьеклассники завершили зажигательным дружным танцем. Места хватило всем!
И пусть за окошком бушует ветер, мы надеемся, что, несмотря на
грусть от осенней погоды, у всех осталось хорошее настроение от праздника. Ведь в каждом сезоне есть своя
прелесть. Мы прощаемся с осенью,
говорим ей спасибо за тёплые денёчки, за вкусные фрукты и овощи, за
встречу с друзьями.
Благодарим всех ребят за активное
участие и подготовку к празднику. Но
главное – хорошее осеннее настроение и положительный заряд на весь
учебный год, который ребята получили, придаст им силы в достижении
успехов в учебе.
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Классные вести

28 сентября мы с классом ходили в
военно-туристический поход. Мы
ходили на остров профсоюзов. По
приходу нас ждали родители и командиры. Мы разложили вещи и пошли на разные увлекательные задания.
Класс разделили на 5 команд, и
каждая команда придумала себе
название, девиз и сделала свой флаг.
Сначала мы собирали магазин автомата. Мне очень понравилось! Потом
отправились на испытание, где были
деревянные лыжи и искусственные
рыбы, которых мы ловили удочкой.
После лыж мы стреляли из оружия.
Мы стреляли в дерево, на котором
находилась мишень, и выстрелы были настоящими. После такого задания
меня переполняли эмоции, даже руки от неожиданности начали дрожать. Очень круто!
Ещё мы искали мины и кидали гранаты. После всех заданий мы обедали. Родители нам приготовили суп и

Наш поход
гречу с мясом. Было очень вкусно! Леонидовне, родителям и организаПосле сытного обеда все веселились торам!
и играли в игры. Это был очень весёлый и крутой поход! Я его запомню
Александра ЧАНЦЕВА,
на долго! Спасибо большое нашей
5 класс «Б»
классной руководительнице Татьяне

Фото из архива 5 класса «Б»

Необычный урок
9 октября наш класс- 8 «Б» посетил
Региональное отделение № 3 ДОСААФ России г. Коряжмы Архангельской области. В этом отделении про-

водится подготовка специалистов по
военно-учетным
специальностям.
Нашу увлекательную экскурсию проводил Сухих Юрий Александрович. В

начале беседы он рассказал нам про
историю создания ДОСААФ и о роли
данной организации в России. Мы
посмотрели фильм о ребятах, которые
заканчивают обучение по вождению
военных машин, их поездке в колонне
в Христофорову Пустынь. Позже мы
убедились, что они справились с испытанием на отлично. Мы узнали где
и как готовят граждан, подлежащих
призыву на военную службу и какие
существуют программы для подготовки водителей транспортных средств.
Далее наши ребята смогли испытать
себя в роли водителей легкового автомобиля в компьютерном классе.
Для многих это оказалось не так уж
легко.
Наша экскурсия была увлекательной, хоть и недолгой. Мы с пользой
провели время.
Алёна ВИШНЕНКО
и Арина ПАВЛОВА ,
8 класс «Б»

Фото из архива 8 класса «Б»
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Активная позиция

Семья года - 2019

В 2019 году Всероссийский конкурс "Семья года" проводился в четвертый
раз. Его организаторами являются Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Победителями конкурса "Семья года" в 2019 году стали 85 семей из разных
регионов России,, в их числе 22 многодетные семьи, 16 молодых семей, 18 сельских семей, 14 семей, бережно хранящие семейные, профессиональные и
народные традиции, а также 15 "золотых" семей России, проживших в браке
более 50 лет.
Единственным представителем Архангельской области была семья Гомзяковых. История их победы началась в стенах нашей школы в 2018 году в 1 классе
«А» - семья стала победителем конкурса семейного творчества «Откроем талант каждого!». Продолжением стал конкурс «Семья года -2019”, в котором они
дошли до финала и стали победителями Всероссийского конкурса.
Вернувшись из столицы нашей родины, семья Гомзяковых поделилась с
нами своими впечатлениями:
- До сих пор не верится, что это
произошло с нами. Двадцать четвертое июля - день годовщины нашей
свадьбы. Именно в этот день мы узнали, что стали победителями Всерос-

сийского конкурса «Семья года 2019». Эмоции, которые нас переполняли, не описать словами. Нас пригласили в Москву на награждение. По
приезду на перроне нас встретила
волонтер с табличкой
«Семья года - 2019»
и проводила в такси.
В гостинице нас приняли очень тепло. Тут
же были вручены
подарки и ключи от
нашего номера. После небольшого отдыха мы спустились в
зал, где проходил
вечер знакомств со
всеми участниками.
Это был очень душевный вечер, на
котором семьи представляли свои разнообразные таланты.
Следующий день был
очень насыщенный.
С утра для нас была
организованна экскурсия в Измайловский Кремль. Там мы
посетили музей хлеба, игрушек и другие
экспозиции. Для деФото из архива семьи Гомзяковых
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тей был проведен мастер класс по
выпечке пряников. Варя с огромной
любовью везла эти пряники домой,
чтобы угостить своего брата. Время
пролетело незаметно и с пользой.
Ну а самым важным событием
этой поездки была, конечно же, церемония награждения победителей. Мы
побывали в Кремле. Для нас выступали звезды эстрады. Каждая семья была приглашена на главную сцену
Кремлевского дворца, где всем вручили дипломы и почетные книги «Семья
года - 2019». День был очень безумно
интересный. Поездка в Москву запомнится нам на всю жизнь.
Хочется сказать огромное спасибо
нашему классному руководителю
Подсекиной Татьяне Николаевне за
то, что она предложила нам поучаствовать в этом замечательном конкурсе и на протяжении всего этого времени поддерживала и помогала нам.
А родителям учеников нашей школы посоветовать: ни в коем случае не
отказывайте своим детям в участии в
различных конкурсах! Ведь это так
важно - поддерживать своего ребенка!
Семья ГОМЗЯКОВЫХ,
3 класс «А»
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Воспоминания

Лето 6 класса «В»

Давно закончилось очередное
лето и настала пора вернуться за
парты, вновь зарыться в учебниках
и тетрадках, наполняя головы новыми знаниями и вспоминая старое.
Для каждого это лето было особенным. Кто-то провёл его дома, в
уюте и тепле домашнего очага, может быть, вместе со своими родными, может быть, и наедине с мыслями. Кто-то ездил отдыхать заграницу, загорая под горячим иностранным солнцем, а кто-то по-своему
отдыхал в деревне, греясь под не
менее теплым русским солнцем,
проглядывавшим из-за туч.

Сотни фотографий, новые друзья,
радостные воспоминания и незабываемые впечатления – это то, что
оставило нам лето, в самом начале
которого мы поклялись себе провести его лучше предыдущего, возможно, даже лучше всех остальных.
И, независимо от того, получилось
это или нет, каждый почувствовал
своё собственное, личное, счастье.
Лето медленно, но верно приближало нас к новому учебному году, и с каждой перевёрнутой страницей календаря внутри нас росло волнение: как пройдёт этот год? какие
сюрпризы он для нас приготовил?
Никто не знает. Но каждый вправе
решить сам. Сам сотворить историю своего года, сделав его
именно таким, каким хочет запомнить.
Глубоко вздохнуть, забыть все
разочарования и, улыбнувшись,
вступить на дорогу знаний – это
все, что нам нужно сделать сегодня, чтобы завтра удалось.

Рисунок О.Л.Кириогло

Екатерина ЯРОШЕВИЧ,
9 класс «Б»

Летом многие ребята из нашего класса побывали в разных уголках мира и
страны. Одни ездили в деревню к бабушке и дедушке, другие отдыхали в
экзотических странах, третьи побывали
в разных уголках нашей Родины, а ктото отдыхал дома. Многие поделились
своими впечатлениями о проведенном
лете. Бирючева Настя отдыхала в Таиланде. Дынин Тимофей побывал в Тунисе и привез много незабываемых
впечатлений. Ватлина Лера и Маланин
Владик посетили славный город СанктПетербург. Волкова Катя и Ершова Соня
побывали на юге нашей страны и отдохнули на море в Кабардинке и Сочи.
Некоторые ребята классно провели
время в детских лагерях отдыха. Так,
Арсений Рябов отдохнул в лагере
«Энергетик», а Паша Ильин и Владик
Маланин усердно занимались тренировками в детском спортивном лагере
нашего города. Многие летом предпочли отдых вдали от шумной суеты. В
деревне отдохнули Попова Вероника,
Тузиков Егор и наш классный руководитель Ольга Радиславовна.
И у каждого было свое долгожданное
и незабываемое лето… Весёлое, интересное и увлекательное.
Вероника ПОПОВА,
6 класс «В»

Проба пера
Газета для учеников и учителей

***
Листик клёна танцует, кружится.
Дети в школу с улыбкой спешат.
Лучик солнца над ними кружится,
Провожая в храм знаний ребят.
Море знаний пред ними разлилось.
Им полезно в нём плавать средь волн.
Я желаю, чтоб сил не лишились.
И победный услышали горн.

МОУ СОШ №7

Выпуск №28
11 ноября 2019 года
Координатор
Валентина Александровна
Михайлова
Над номером работали

Вероника Попова
Екатерина Ярошевич
Александра Чанцева
Алена Вишненко
Арина Павлова
Карина Давлетбаева
О.Гомзякова
О.Л.Кириогло
Т.Н.Подсекина

О.Л.КИРИОГЛО

От редактора: Приглашаем начинающих авторов представлять свои стихотворные и прозаические работы для
публикации в школьной газете. Мы будем очень рады.

Верстка и дизайн
В.А.Михайлова
Распространяется в электронном
виде
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